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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2018 № 192

О мероприятиях по подготовке городского хозяйства 
к работе в условиях осенне-зимнего периода  

2018 – 2019 годов

В целях своевременной подготовки тепло-, электроэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства, объектов образо-
вания, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов постановляю:

1. Создать штаб по подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов и утвердить его со-
став согласно приложению № 1.

2. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и 

электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации, учреждений социальной сферы к работе в осенне-
зимний период 2018 – 2019 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2018 г. согласно приложениям №№ 2 – 11 соот-
ветственно;

обеспечить проведение проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и по-
требителей тепловой энергии.

3. Рекомендовать главам администраций внутригородских районов городского округа Самара:
принимать участие в выполнении мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, теп-

ло- и электроэнергетического хозяйства, объектов водопровода и канализации, учреждений социальной сферы к работе в осен-
не-зимний период 2018 – 2019 годов, в том числе мероприятий согласно приложениям №№ 2 – 11, с окончанием всех работ в срок 
до 15 сентября 2018 г.; представлять еженедельно, начиная с 29 мая 2018 г., в Департамент городского хозяйства и экологии Ад-
министрации городского округа Самара информацию о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов; 

с целью надлежащего содержания дворовой территории в зимний период способствовать созданию условий по приведению 
количества дворников и снегоуборочной техники в соответствие с Генеральной схемой очистки территории городского округа 
Самара, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 16.11.2014№ 1636;

осуществлять сбор, обобщение и анализ документов, подтверждающих готовность учреждений образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, к отопительному периоду, и графиков 
включения систем теплопотребления многоквартирных домов.

4. Руководителям Департамента образования Администрации городского округа Самара, Департамента физической культу-
ры и спорта Администрации городского округа Самара, Департамента культуры и молодежной политики Администрации город-
ского округа Самара:

организовать работу по подготовке объектов образования, культуры, физической культуры и спорта к работе в условиях осен-
не-зимнего периода 2018 – 2019 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2018 г. согласно приложениям №№ 9 – 11 
соответственно;

представлять еженедельно, начиная с 29 мая 2018 г., в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации город-
ского округа Самара отчеты о ходе подготовки учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 го-
дов;

до 1 сентября 2018 г. обеспечить представление в администрацию соответствующего внутригородского района городского 
округа Самара документов, подтверждающих готовность учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта к 
отопительному периоду.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных предприятий городского округа Самара, управляющих организаций, това-
риществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских коопера-
тивов, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление):

организовать работу по подготовке многоквартирных домов, находящихся в управлении, к работе в условиях осенне-зимнего 
периода 2018 – 2019 годов с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2018 г.;

представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара до 20 мая 2018 г. гра-
фики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, согласованные с теплоснабжающи-
ми организациями; 

произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газовыми котлами и печами;
представлять еженедельно, начиная с 29 мая 2018 г., в администрацию соответствующего внутригородского района городско-

го округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов;
представить в администрацию соответствующего внутригородского района городского округа Самара до 1 июля 2018 г. гра-

фики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительного периода, согласованные с тепло-
снабжающими организациями; 

до 1 сентября 2018 г. обеспечить представление в администрацию соответствующего внутригородского района городского 
округа Самара документов, подтверждающих готовность организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, к ото-
пительному периоду;

до 15 октября 2018 г. завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвентаря для зимней убор-
ки территорий, укомплектованию штата дворников, аварийных бригад и бригад по очистке кровель от снега, наледи и сосулек.

6. Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ, Самарской ГРЭС, 
Привокзальной отопительной котельной, Центральной отопительной котельной, АО «Самарская управляющая теплоэнерге-
тическая компания», ООО «СамРЭК-эксплуатация», МП г.о. Самара «Инженерная служба», ООО «Волгатеплоснаб», ПАО «Салют», 
АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «СЗ Нефтемаш», ООО «Завод приборных подшипников», ЗАО «Мягкая 
кровля», ООО «Зим-Энерго» и иных организаций коммунального комплекса:

в срок до 15 мая 2018 г. представить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Са-
мара графики выполнения капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ и ко-
тельных;

организовать выполнение капитальных, текущих ремонтов котлов, теплофикационного и станционного оборудования ТЭЦ и 
котельных с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2018 г.;

обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, в том числе укомплектовать указан-
ные службы персоналом;

обеспечить необходимый запас топлива к отопительному периоду 2018 – 2019 годов на подведомственных котельных, обору-
довать их вторым (резервным) вводом водоснабжения или резервной емкостью, резервным электроснабжением, аварийным за-
пасом материалов и оборудования. На энергоисточниках, оборудованных резервным мазутным хозяйством, выполнить его про-
филактический ремонт и создать необходимый запас резервного топлива;

в срок до 15 сентября 2018 г. представить в Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-
га Самара на проверку документы, подтверждающие готовность котельных и теплоснабжающих (теплосетевых) организаций к 
отопительному периоду.

7. Рекомендовать руководителям филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс», АО «Предприятие тепловых сетей», ООО «Волгате-
плоснаб», ООО «Самарские коммунальные системы»,АО «Самарская сетевая компания», МП г. Самары «Самараводоканал», ООО 
«Средневолжская газовая компания» и иным организациям коммунального комплекса:

обеспечить выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту тепловых сетей, электрического хозяйства, 
сетей водопровода и канализации с окончанием всех работ в срок до 15 сентября 2018 г. согласно приложениям №№ 2 – 8 соот-
ветственно;

произвести гидравлические испытания тепловых сетей, по результатам проведенных испытаний представить в Департамент 
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара графики устранения выявленных повреждений.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-

ра Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

СОСТАВ  
штаба по подготовке городского хозяйства к работе  

в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов

Председатель штаба

Семенов А.С. – заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хо-
зяйства и экологии Администрации городского округа Самара 

Заместитель председателя штаба

Козельский Ю.И. – заместитель руководителя Департамента – руководитель управления эксплуатации 
жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства и эколо-
гии Администрации городского округа Самара 

Члены штаба:

Фролов А.А. – заместитель руководителя управления эксплуатации жилищно-коммунального хо-
зяйства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городско-
го округа Самара

Путилина Т.Г. – начальник отдела эксплуатации коммунальной энергетики и инженерной инфра-
структуры управления эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Департа-
мента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Ротата Г.Л. – начальник отдела содержания и эксплуатации жилищного фонда управления экс-
плуатации жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара

Ненашев В.Е. – заместитель руководителя управления благоустройства Департамента городского 
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Новиков И.Н. – заведующий сектором учета муниципального имущества отдела формирования 
и учета муниципальной собственности Управления по работе с муниципальным 
имуществом Департамента управления имуществом городского округа Самара  
(по согласованию)

Овсянников Ю.В. –  руководитель сектора технологического присоединения Департамента градостро-
ительства городского округа Самара (по согласованию)

Лихачев Д.В. – главный консультант Центрального управления жилищного надзора государствен-
ной жилищной инспекции Самарской области (по согласованию)

Пужай-Рыбка И.Б. – главный инженер АО «Предприятие тепловых сетей» (по согласованию)

Голудин Е.А. – заместитель директора по техническим вопросам Самарского филиала ОАО «Энер-
госбыТ Плюс»(по согласованию)

Кучерявых В.Н. – заместитель директора – начальник технического отдела МП г. Самары «Городская 
административно-техническая инспекция по благоустройству» (по согласованию)

Аксёнов А.В. - заместитель начальника отдела государственного энергетического надзора и над-
зора за ГТС Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)

Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов АО «Предприятие тепловых сетей» к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов

Таблица № 1
Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№
п/п Наименование объекта

Всего  
сетей, км

Техниче-
ское осви-
детельст-
вование 

трубопро-
водов, км

Капиталь-
ный ре-

монт, тех-
ническое 
перевоо-
ружение, 

км

ТО/замена 
запорной 
арматуры, 

шт.

ТО/за-
мена 
насо-

сов, шт.

ТО/замена 
регулирую-
щей автома-

тики, шт.

ТО/замена 
сальнико-
вых ком-
пенсато-

ров,
шт.

1 Тепловые сети,  
в том числе: 1476,868 1051,736 3,628 5069/370 50/4 5/1 1691/24

1.1 Магистральные 437,796 437,796 2,354 3938/159 48/4 5/1 1598/19

1.2 Распределительные 613,94 613,94 1,274 1048/159 2/0 - 93/5

1.3 Бесхозяйные 425,132 - - 83/52 - - -

Таблица № 2
Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№ п/п Наименование объекта Всего,
 шт.

Подготовка электрообору-
дования НС/ЦТП, 

шт.
ТО/замена  

насосов, шт.
ТО/замена регулирующей  

автоматики,
шт.

1 Насосные станции и ЦТП 375 48/36 211/8 278/6

Условные обозначения: ТО – техническое обслуживание;
  ЦТП – центральный тепловой пункт;
  НС – насосные станции.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства 

 и экологии Администрации городского округа СамараА.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов водопровода и канализации ООО «Самарские коммунальные системы» 

к работе в условиях осенне-зимнего периода 2018 – 2019 годов

Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№
п/п Наименование Ед.изм. Количе-

ство Исполнитель Примечание

1 2 3 4 5 6

Сети и сооружения водопровода

1 Выполнить перекладку водопроводной сети п.м 5915 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

2 Выполнить промывку резервуаров чистой воды шт. 20 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

3 Выполнить капитальный ремонт задвижек, в том 
числе замену задвижек по необходимости шт. 600 ООО «Самарские комму-

нальные системы»

4 Выполнить капитальный ремонт пожарных ги-
дрантов, в том числе замену ПГ по необходимости шт. 200 ООО «Самарские комму-

нальные системы»

5 Выполнить капитальный ремонт ВРК шт. 190 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

6
Выполнить капитальный ремонт водопроводных 
колодцев, в том числе с заменой люков по необ-
ходимости

шт. 520 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

7 Выполнить очистку ВК от грязи и мусора шт. 1800 ООО «Самарские комму-
нальные системы»
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8 Проверить и выполнить герметичность устья ар-
тезианских скважин шт. 23 ООО «Самарские комму-

нальные системы»

9 Обновить привязки водопроводных колодцев и 
камер шт. 800 ООО «Самарские комму-

нальные системы»

10 Подготовить оборудование для отогрева вводов, 
ВРК и ПГ шт. 10 ООО «Самарские комму-

нальные системы»

Сети и сооружения канализации

1 Выполнить перекладку канализационных сетей п.м 2560 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

2 Очистка канализационных сетей от осадка км 90 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

3 Капитальный ремонт канализационных колодцев шт. 480 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

4 Очистка смотровых колодцев от осадка шт. 5000 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

5 Выполнить привязку канализационных колодцев шт. 1100 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

6 Очистка иловых карт на ГОКС шт. 3 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

7 Чистка пескокарт на ГОКС шт. 1 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

Общие мероприятия

1 Подготовка дорожно-строительной техники, отка-
чивающих средств ед. 80 ООО «Самарские комму-

нальные системы»

2 Обеспечение цехов: ООО «Самарские комму-
нальные системы»

- углем т

- брикетом т

- мазутом (ДТ) л

- песком т 20 700

- цементом т 42

- кирпичом шт. 21 300

Условные обозначения:  ПГ – пожарный гидрант;
   ВК – водопроводный колодец;
   ВРК – водоразборная колонка;
   ДТ – дизельное топливо;
   ГОКС – городские очистные канализационные сооружения.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

МЕРОПРИЯТИЯ
АО «Самарская сетевая компания» по повышению надежности

электроснабжения городских потребителей и подготовке  
к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов

Таблица № 1
Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№
п/п Наименование объекта Всего,

шт.

Капитальный 
ремонт, техни-
ческое пере-
вооружение, 

шт.

Подготовка к ОЗП элек-
трооборудования и зда-
ний трансформаторных 

подстанций, РП, 
шт.

Испытания 
оборудова-

ния, шт.

ТО/замена 
оборудова-
ния ТП, РП*, 

шт.

1 Трансформаторные подстанции 
(ТП) 6-10/кВ, в том числе: 2767 36 371 407 10

1.1 Трансформаторные подстанции 
6-10/0,4 кВ 2595 36  312 (в т.ч. 12 ТП, питаю-

щих тепловые насосы) 348 10

1.2 Распределительные пункты 
6-10 кВ 172 - 59 (в т.ч. 4 РП, питающих 

тепловые насосы) 59 -

Таблица № 2
Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№ 
п/п Наименование объекта

Протяжен-
ность, 

км

Подготовка к 
ОЗП электро-

передач, (О, Д, 
И, З)**, км

Подготовка к ОЗП 
воздушных линий 
электропередач

Подготовка к 
ОЗП кабель-
ных линий 
электропе-

редач

Испытания  
оборудования, 

км

1 Электрические сети, всего 5350,79 - 21 1,75 22,75

1.1 Кабельные линии 6-10 кВ, 0,4 кВ 4446,83 - - 1,75 1,75

1.2 Воздушные линии 6-10кВ, 0,4 кВ 903,96 - 21 - 21

Условные обозначения: ТП – трансформаторная подстанция;
   РП – распределительная подстанция;
 * – по результатам испытаний;
 ** – О – обходы и осмотры;
 Д – обновление диспетчерских наименований;
 И – испытания;
 З – устранение замечаний;
ОЗП – осенне-зимний период.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов водопровода МП г. Самары «Самараводоканал»

 к работе в условиях осенне-зимнего периода 2018 – 2019 годов 

Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№
п/п Наименование Ед.изм. Количество Исполнитель Примечание

1 2 3 4 5 6

1. Сети и сооружения водопровода

1 Замена запорной арматуры Д=50-
150 мм шт. 21 МП г. Самары «Самараводоканал»

2 Выполнить капитальный ремонт за-
движек Д=100-500 мм шт. 13 МП г. Самары «Самараводоканал»

3 Выполнить капитальный ремонт 
ПГ, в том числе замену по необхо-
димости 

шт. 18 МП г. Самары «Самараводоканал»

4 Выполнить капитальный ремонт 
ВРК шт. 7 МП г. Самары «Самараводоканал»

5 Выполнить капитальный ремонт во-
допроводных колодцев, в том числе 
с заменой люков по необходимости 

шт. 16
МП г. Самары «Самараводоканал»

№
п/п Наименование Ед.изм. Количество Исполнитель Примечание

1 2 3 4 5 6

6 Выполнить очистку ВК от грязи и 
мусора шт. 64 МП г. Самары «Самараводоканал»

7 Проверить и выполнить герметич-
ность устья артезианских скважин шт. 1 МП г. Самары «Самараводоканал»»

8 Текущий ремонт павильонов арте-
зианских скважин шт. 17 МП г. Самары «Самараводоканал»

9 Установка двух насосов марки 
Грюнфос на 2-ом подъеме п. При-
брежный 

шт. 2
МП г. Самары «Самараводоканал»

2. Сети и сооружения водоотведения

1 Промывка сетей канализации 
Д=150-500 мм км 17,1 МП г. Самары «Самараводоканал»

2 Выполнить капитальный ремонт 
канализационных колодцев, в том 
числе с заменой люков по необхо-
димости

шт. 14
МП г. Самары «Самараводоканал»

3 Текущий ремонт иловых карт на 
очистных сооружениях шт. 16 МП г. Самары «Самараводоканал»

4 Вывоз сухого осадка куб.м 350 МП г. Самары «Самараводоканал»

3. Общие мероприятия

1 Подготовка дорожно-строительной 
техники, откачивающих средств ед. 4 МП г. Самары «Самараводоканал»

2 Обеспечение подразделений:

- дизельным топливом т 4 МП г. Самары «Самараводоканал»

- песком т 75,0 МП г. Самары «Самараводоканал»

- цементом т 3 МП г. Самары «Самараводоканал»

- кирпичом шт. 1600 МП г. Самары «Самараводоканал»

Условные обозначения:  ПГ – пожарный гидрант;
   ВК – водопроводный колодец;
   ВРК – водоразборная колонка.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов газоснабжения ООО «Средневолжская газовая компания» 

к работе в условиях осенне-зимнего периода 2018 – 2019 годов

Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№
п/п

Наименование
объекта Ед.изм.

Общая протя-
женность га-
зопроводов

Техническое пере-
вооружение сетей 

газоснабжения
Исполнитель

1 2 3 4 5 6

1 Газопроводы, в том числе: км 3492 4,973 ООО «Средневолжская  
газовая компания»

1.1 Газопроводы высокого давления км 249 1,328 ООО «Средневолжская  
газовая компания»

1.2 Газопроводы среднего давления км 498 1,866 ООО «Средневолжская  
газовая компания»

1.3 Газопроводы низкого давления км 2745 1,779 ООО «Средневолжская  
газовая компания»

2 Шкафные газорегуляторные пункты шт. - 15 ООО «Средневолжская  
газовая компания»

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов ООО «Волгатеплоснаб»  
к осенне-зимнему периоду 2018 – 2019 годов

Таблица № 1
Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№
п/п

Наимено-
вание объ-

екта

Сети
в двухтруб-
ном испол-

нении, 
км

Техническое 
освидетель-
ствование 

трубопрово-
дов, км

Капитальный 
ремонт, тех-
ническое пе-
ревооруже-

ние, км

Опрессов-
ка тепло-

вых сетей, 
км

ТО/за-
мена за-
порной 
армату-
ры, шт.

ТО/за-
мена на-

сосов, 
шт.

ТО/замена 
регулиру-
ющей ав-
томатики, 

шт.

ТО/замена 
сальнико-
вых ком-
пенсато-
ров, шт.

1 Тепловые 
сети 99,541 99,541 1,5 99,541 2654/212 436/4 149 1

Таблица № 2
Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№ 
п/п

Наименование 
объекта Всего Подготовка к ОЗП электро-

оборудования НС/ЦТП
ТО/замена насосов, шт. ТО/замена регулирующей 

автоматики

1 ЦТП 6 6 36/0 6/0

Условные обозначения:  ТО – техническое обслуживание;
    ОЗП – осенне-зимний период;
   ЦТП – центральный тепловой пункт;
   НС – насосные станции.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке жилищного фонда городского округа Самара  

к отопительному периоду 2018 – 2019 годов 

Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Исполнитель

1 Подготовка жилых стро-
ений

домов /
тыс. м² 10260/27583,62 Управляющие (обслуживающие) организации,  

ведомства, ТСЖ и ЖСК
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№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Исполнитель

2
Подготовка, промывка и ре-
визия элеваторных узлов 
управления

ед. 8821 Управляющие (обслуживающие) организации,  
ведомства, ТСЖ и ЖСК

3
Подготовка, промывка и 
опрессовка тепловых си-
стем

ед. 11187 Управляющие (обслуживающие) организации,  
ведомства, ТСЖ и ЖСК

4 Ремонт внутридомовых си-
стем отопления ед. / тыс. м 1859/308,343 Управляющие (обслуживающие) организации,  

ведомства, ТСЖ и ЖСК

5 Ремонт запорно-регулиру-
ющей арматуры ед. 20414 Управляющие (обслуживающие) организации,  

ведомства, ТСЖ и ЖСК

6 Замена запорно-регулиру-
ющей арматуры ед. 15453 Управляющие (обслуживающие) организации,  

ведомства, ТСЖ и ЖСК

7 Подготовка отопительных 
печей штук 4189 Управляющие (обслуживающие) организации,  

ведомства, ТСЖ и ЖСК

8 Ремонт печей штук 18 Управляющие (обслуживающие) организации,  
ведомства, ТСЖ и ЖСК

9 Ремонт кровли домов/ тыс.
м² 1544/308,071 Управляющие (обслуживающие) организации,  

ведомства, ТСЖ и ЖСК

10 Ремонт межпанельных 
швов тыс. м 42,038 Управляющие (обслуживающие) организации,  

ведомства, ТСЖ и ЖСК

11 Восстановление теплоизо-
ляции трубопроводов тыс.м 46,474 Управляющие (обслуживающие) организации,  

ведомства, ТСЖ и ЖСК

12
Укомплектование бригад по 
очистке скатных кровель от 
снега и наледи

бригад/чел. 177/516
Управляющие (обслуживающие) организации,  

ведомства, ТСЖ и ЖСК

13 Укомплектование аварий-
ных бригад бригад/чел. 224/639 Управляющие (обслуживающие) организации,  

 ведомства, ТСЖ и ЖСК

Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

МЕРОПРИЯТИЯ 
по подготовке муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара 

к отопительному периоду 2018 – 2019 годов 

Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Координатор

(исполнитель)

1 2 3 4 5

1 Подготовка зданий шт./тыс. м² 465/1264,2 Департамент образования Администра-
ции городского округа Самара

2 Опрессовка и подготовка тепловых 
вводов шт./тыс. м 411/39,4 Департамент образования Администра-

ции городского округа Самара

3 Подготовка, промывка и ревизия элева-
торных узлов управления шт. 411 Департамент образования Администра-

ции городского округа Самара

4 Подготовка, промывка и опрессовка те-
пловых систем шт. 411

Департамент образования Администра-
ции городского округа Самара

5 Ремонт системы отопления шт./тыс. м 2/0,4 Департамент образования Администра-
ции городского округа Самара

6 Ремонт/замена запорно-регулирующей 
арматуры шт. 5 Департамент образования Администра-

ции городского округа Самара

7 Ремонт кровли шт./тыс. м² 19/14,9 Департамент образования Администра-
ции городского округа Самара

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

МЕРОПРИЯТИЯ 
по подготовке муниципальных учреждений культуры городского округа Самара 

к отопительному периоду 2018 – 2019 годов

Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы  

работ
Координатор
(исполнитель)

1 2 3 4 5

1 Подготовка зданий шт./тыс.м² 143/82,99
Департамент культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара 

2 Опрессовка и подготовка тепло-
вых вводов шт./тыс.м 28/0,51 Департамент культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара 

3 Подготовка, промывка и ревизия 
элеваторных узлов управления шт. 26 Департамент культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара 

4 Подготовка, промывка и опрессовка 
тепловых систем шт. 143 Департамент культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара 

5 Ремонт системы отопления шт./тыс.м 3/0,29 Департамент культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара

6 Ремонт/замена запорно-регулирую-
щей арматуры шт. 88 Департамент культуры и молодежной политики 

Администрации городского округа Самара

7 Ремонт водонагревателя шт. 13 Департамент культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара

8 Ремонт кровель шт./тыс.м 1/0,69 Департамент культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.03.2018 № 192

МЕРОПРИЯТИЯ 
по подготовке муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа Самара 

к отопительному периоду 2018 – 2019 годов 

Срок исполнения: 15 сентября 2018 г.

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Координатор

(исполнитель)

1 2 3 4 5

1 Подготовка зданий шт./тыс. м² 90/12,8 Департамент физической культуры и спорта Ад-
министрации городского округа Самара

№
п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы работ Координатор

(исполнитель)

2 Опрессовка и подготовка тепло-
вых вводов шт./тыс. м 20/1,5 Департамент физической культуры и спорта  

Администрации городского округа Самара

3 Подготовка, промывка и ревизия 
элеваторных узлов управления шт. 19 Департамент физической культуры и спорта  

Администрации городского округа Самара

4 Подготовка, промывка и опрессов-
ка тепловых систем шт. 20 Департамент физической культуры и спорта  

Администрации городского округа Самара

5 Ремонт внутридомовых систем ото-
пления шт./тыс. м 4/0,7 Департамент физической культуры и спорта  

Администрации городского округа Самара

6 Ремонт/замена запорно-регулирую-
щей арматуры шт. 44 Департамент физической культуры и спорта  

Администрации городского округа Самара

7 Ремонт водонагревателей шт. 9 Департамент физической культуры и спорта  
Администрации городского округа Самара

8 Ремонт кровли шт./тыс. м 14/1,2 Департамент физической культуры и спорта  
Администрации городского округа Самара

9 Восстановление теплоизоляции 
трубопроводов тыс. м 0,1 Департамент физической культуры и спорта  

Администрации городского округа Самара

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Департамента городского хозяйства  

и экологии Администрации городского округа Самара А.С.Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2018 № 194

О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара 
Самарской области за 2017 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 17 и 70 Устава городского округа Самара, Положением «О публичных слушани-
ях в городском округе Самара», утвержденным постановлением Самарской Городской Думы от 27.10.2005 № 176, в целях реали-
зации права жителей городского округа Самара на осуществление местного самоуправления посредством участия в публичных 
слушаниях, обеспечения гарантии предварительного ознакомления населения городского округа Самара с проектом решения 
Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области 
за 2017 год» постановляю:

1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской обла-
сти за 2017 год (далее – отчет об исполнении бюджета).

2. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета в срок до 17 апреля 2018 г. (включительно).
3. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета провести в форме сбора мнений (отзывов) по отчету об исполне-

нии бюджета.
4. Ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета, оформ-

ление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета на-
значить Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее – Департамент фи-
нансов и экономического развития).

5. Опубликовать проект решения Думы городского округа Самара «Об утверждении отчета об исполнении бюджета городско-
го округа Самара Самарской области за 2017 год» в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления:

на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в подразделе «Официальное опубли-
кование»;

в газете «Самарская Газета».
6. Департаменту финансов и экономического развития обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по от-

чету об исполнении бюджета, поступивших от жителей городского округа Самара, которые вправе представить их лично или на-
править по почте в письменном виде (адрес: 443041, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых, 144), либо в электронном виде (адрес 
электронной почты: depfin@dfsamara.ru), начиная с 30 марта 2018 г. по 10 апреля 2018 г. (включительно).

7. Департаменту финансов и экономического развития направить Главе городского округа Самара протокол публичных слу-
шаний и заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета в течение 10 дней со дня окончания 
срока проведения публичных слушаний.

8. 17 апреля 2018 г. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета в газете 
«Самарская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru/) в подразделе «Офи-
циальное опубликование».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://

samadm.ru/) в подразделе «Официальное опубликование» и в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Сама-
ра Карпушкина А.В.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018 №196

О проведении публичных слушаний по проекту о внесении  изменений в Правила застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением

 Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 30.10.2017 № 950 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Са-
марской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» постановляю:

1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), 
указанному в приложении № 1 к настоящему постановлению, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Сама-
ра в сроки согласно графику, указанному в приложении № 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
а) обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту о внесении измене-

ний в Правила;
б) обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний к проекту о внесении 

изменений в Правила по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слуша-
ний – 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;

в) подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара не позднее чем через 10 дней со дня окончания сро-
ка проведения публичных слушаний; 

г) опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложе-
нии № 2 к настоящему постановлению.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных слушаний 
обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара; 
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2 к настояще-

му постановлению;
в) размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа 

Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 28.03.2018 №196

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара С.Н.Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 28.03.2018 №196

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,  
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на март – май 2018 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата публикации Срок приема мнений (отзывов) жителей 
городского округа Самара, предложений 

и замечаний

Размещение экспозиции Дата опубликования  
заключения

1 2 3 4 5 6

Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 417 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: улица Загородная, 4 Б. Изменение части зоны ПК-2 (зона предприятий и складов 
III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м)) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

Кировский район

1. Земельный участок площадью 3576 кв.м для использования под обслуживание автотранспорта по 
адресу: ул. Дальневосточная, уч. №100 с кадастровым номером 63:01:0225004:923.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

2. Земельный участок площадью 961 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Барбошина поляна, 7 линия, участок 15.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

3. Земельный участок площадью 450 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: от з-да КАТЭК, «Сорокины Хутора», улица 4 с кадастровым номером 
63:01:0211003:1357.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и Р-5 (зона садово-дачных участков и кол-
лективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

4. Земельный участок площадью 3244,3 кв.м для использования под объекты гаражного назначения по 
адресу: ул. Демократическая, дом 61 с кадастровым номером 63:01:0214002:612.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов 
V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 498,6 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: пос. Горный, устье р. Сок, цех №10 с кадастровым номером 63:01:0303001:0092.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

2. Земельный участок площадью 503,8 кв.м для использования под ведение садоводства по адре-
су: СДТ «Железнодорожник», плат. «Ягодная», в массиве 20, участок № 29 с кадастровым номером 
63:01:0340004:804.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и кол-
лективных садов)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

3. Земельный участок площадью 1853,3 кв.м для использования под объекты придорожного сервиса 
по адресу: Волжское шоссе, д. 2 А с кадастровым номером 63:01:0315003:11.
Изменение частей зон Р-3 (зона природных ландшафтов) и Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны – до 100 м))

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

4. Земельный участок площадью 835 кв.м под ведение садоводства по адресу: СТ «Железнодорожник», 
платформа Козелковская, массив № 18, участок № 2 с кадастровым номером 63:01:0335010:650.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

5. Земельный участок площадью 155 кв.м под ведение садоводства по адресу: массив «Сорокин Хутор» 
от завода «Строммашина», 20 линия, уч. № 1 А с кадастровым номером 63:01:0324003:97.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

6. Земельный участок площадью 311 кв.м под ведение садоводства по адресу: массив «Сорокин Ху-
тор» от завода «Строммашина», 20 линия, уч. № 1 А, прилегающий к участку с кадастровым номером 
63:01:0324003:0096.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

7. Земельный участок площадью 700 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: массив «Сорокин Хутор» от завода «Строммашина», 20-я линия, участок № 1 А с 
кадастровым номером 63:01:0324003:0096.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

8. Земельные участки площадью 47160 кв. м для использования под склады по адресу: п. Винтай с када-
стровыми номерами 63:32:1804002:94 и 63:32:1804002:96.
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защит-
ные зоны – до 100 м)) на зону ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 500 м и более))

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

Ленинский район

1. Земельный участок площадью 1588 кв.м для использования под деловое управление по адресу: ул. 
Коммунистическая/ ул. Московская, дом 90/ дом 1 с кадастровым номером 63:01:0521003:696.
Изменение частей зон Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) и ПК-1 (зона предприя-
тий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону Ц-2 (обществен-
но-деловая зона городского значения)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 200 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: ул. Донбасская, д.15 с кадастровым номером 63:01:0000000:9960.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

2. Земельный участок площадью 8370,1 кв. м для использования под общественное питание по адресу: 
ул. Ново-Садовая/Постников овраг с кадастровым номером 63:01:0635001:0017.
Изменение части зоны Ц-5м (общественно-деловая зона для размещения объектов медицинского 
назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 486 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: ул. Электрозаводская, д. 15 с кадастровым номером 63:01:0716005:530.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

2. Земельный участок площадью 441,2 кв. м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Барбошина поляна, 9 просека, 3 линия, участок 18 с кадастровым номером 
63:01:0701001:32.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

3. Земельный участок площадью 700,9 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу:  просека 9, Барбошина поляна с кадастровым номером 63:01:0702004:0082.
Изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреационных территорий) на зону Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018
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1 2 3 4 5 6

4. Земельный участок площадью 335,59 кв. м для использования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: 
ул. Грузинская/угол ул. Вольной, д. 39/24 с кадастровым номером 63:01:0716002:576.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

5. Земельный участок площадью 808 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Шестая просека, с кадастровым номером 63:01:0703001:1600.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

6. Земельный участок площадью 300 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Просека 9, линия 3, участок 5 с кадастровым номером 63:01:0702004:1.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

7. Земельный участок площадью 20,4 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: Барбошина поляна, Девятая просека, 3 линия, СТ «Железнодорожник», участок 
б/н с кадастровым номером 63:01:0702004:151.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

8. Земельный участок площадью 1301 кв. м для использования под индивидуальное жилищное строи-
тельство по адресу: ул. Кирова, д. 5.
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами)

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

Советский район

1. Земельный участок площадью 305 кв. м для использования под склады по адресу: ул. 22-го Парт-
съезда.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов 
V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

2. Земельный участок площадью 527 кв. м для использования под склады по адресу: ул. 22-го Парт-
съезда.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов 
V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

3. Земельный участок площадью 2716 кв. м для использования под склады по адресу: ул. 22-го Парт-
съезда.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов 
V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

29.03.2018 с 29.03.2018 до 25.05.2018 ул. Галактионовская, 132,
Департамент градостроительства городского 

округа Самара

31.05.2018

Руководитель Департамента градостроительства 
городского округа Самара С.Н.Шанов

_______________________________________________________________________________________________________________

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 22.03.2018 № РД-374 «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о прове-
дении аукциона по продаже земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0921015:596. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Советский район, Южный проезд, пересечение с ули-

цей Русской.
Площадь земельного участка 361 кв. м. 
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности земельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (газопровод).
Разрешенное использование земельного участка – сады.
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: 10.05.2018 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 обраща-

ется 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 други-

ми 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 ста-

тьи 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. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее 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 аукци-
она направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола 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 заяви-
теля, 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 за-
ключается по начальной цене предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукци-
она составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аук-
циона. 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 це-

не предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукци-

она, 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 аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложен-
ной 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 несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона, 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 про-
ектов 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 аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение 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 зе-
мельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являю-
щегося 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 недо-
бросовестных участников аукциона.

20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направле-
ния 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 Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 411428,09 рубля (четыреста одиннадцать тысяч четыреста двадцать восемь рублей де-
вять копеек). 

«Шаг аукциона»: 12342,84 рубля (двенадцать тысяч триста сорок два рубля восемьдесят четыре копейки). 
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 спосо-
бов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, 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 му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 30.03.2018 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 03.05.2018 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: 411428,09 рубля (четыреста одиннадцать тысяч четыреста двадцать восемь рублей девять 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 уведом-

ления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письмен-
ное уведомление организатора аукциона. 

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

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабо-
чих 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 окру-

га 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
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бородиной Екатериной Ни-

колаевной, квалификационный аттестат №63-10-22, по-
чтовый адрес: 443901, г. Самара, п. Береза, квартал 3, д. 5, 
кв. 93; e-mail: borodina_en@mail.ru, тел. 8-987-908-77-69, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:5450, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. 
Достоевского, д. 139, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абдумаликова 
Г.А., почтовый адрес: 443051, г. Самара, ул. Балтийская, д. 8, 
кв. 4, тел. 929-707-88-81.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся 3 мая 2018 г. в 10.00 по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 
д. 41а, офис 30.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, д. 41а, 
офис 30.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 29 
марта 2018 г. по 3 мая 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Сол-
нечная, д. 41а, офис 30.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: находя-
щиеся в кадастровом квартале 63:01:0248005, а также с када-
стровым номером 63:01:0248005:630.

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 Арслановой Ириной Алексеев-

ной, г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26, irina-
alek@mail.ru, тел.8-927-687-15-33, аттестат кадастрового ин-
женера №63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая ор-
ганизация «Объединение кадастровых инженеров» в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, уча-
сток 77, кадастровый номер 63:01:0000000:4805, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Вахрушин Ар-
тур Станиславович, г. Самара, проспект Металлургов, д. 69, кв. 55,  
тел. 8-987-155-89-44; Русакова Марианна Станиславовна, г. Самара, 
Ташкентский пер., д. 45, кв. 33, тел. 8-987-155-89-44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский р-н, Поляна Фрунзе, 7-я Линия, участок 77 3 мая 
2018 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, 
кв. 26.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 29 марта 2018 г. по 3 мая 2018 г.  
по адресу: г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 54, кв. 26.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поля-
на Фрунзе, Седьмая линия, участок 77А, кадастровый номер 
63:01:0208004:317;

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна Фрунзе, 
Седьмая линия, участок 75;

Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поляна Фрунзе, 
Седьмая линия, участок 73.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кривошеевым Юрием Ивано-

вичем, квалификационный аттестат №63-14-770, являющим-
ся работником ООО Группа Компания «ГеоТехСтрой», адрес: 
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, тел. 8 (846) 989-29-
07, e-mail: volgagk@gmail.com, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0259001:591, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Орлов овраг, з-да п/я 160 (Гидроавтоматика), улица 18, участок 
№9, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Якубова Валенти-
на Ивановна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 285,  
кв. 262, тел. 8-987-155-21-41.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Часовая, д. 6, 
офис 67, 3 мая 2018 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются  с 29 марта 2018 г. по 3 мая 2018 г. 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Орлов овраг, з-да п/я 160 (Гидроавтомати-
ка), улица 18, участок №7; Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Орлов овраг, з-да п/я 160 (Гидроавтоматика), линия 
19, участок №10.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евге-

нией Владимировной, квалификационный аттестат №63-
11-100, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, 
офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адре-
су: г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Це-
ховая, д. 202, с кадастровым номером 63:01:0249003:561, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Колесникова 
Антонина Сергеевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Цехо-
вая, д. 202, тел. 8-927-686-20-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44б, офис 402, 3 мая 2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44б, офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 29 марта 
2018 г. по 3 мая 2018 г. по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
пос. Зубчаниновка, ул. Цеховая, д. 202 с восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0249003:561 в кадастровом квартале 63:01:0249003. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Реклама
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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 
 ______________________________________________

 почтовый адрес

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 обраща-

ется 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)

 __________________________________________________________________________________________. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018 №195

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения  
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства  объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Пра-
вил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№ 61, постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Сама-
ра 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 раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 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 поне-
дельника 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, заклю-
чение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в 
предоставлении такого разрешения Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами пу-
бличных 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 раз-
мещения 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. 
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, указан-
ной 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 28.03.2018 №195

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на март - апрель 2018 года

№ 
п/п

Наименование объекта,  
заявитель

Характер  
обсуждаемо-

го вопроса

Дата  
публика-

ции

Срок приема 
мнений  

(отзывов), 
предложений  
и замечаний

Дата, время и место 
предварительного  

ознакомления с инфор-
мацией о типе планиру-

емого строительства

Дата  
опублико-

вания  
заключения

Ленинский район

1. Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) с пре-
дельной высотой здания – 75 
м и количеством парковочных 
мест шт. на 1 кв. – 0,3 на земель-
ном участке площадью 2896 
кв.м с кадастровым номером 
63:01:0507005:786 по адресу: в 
границах улиц Самарской, Ма-
яковского, Садовой, Чкалова, 
Ленинской (ООО «Юниверс-
строй»)

Предостав-
ление разре-
шения на от-
клонение от 
предельных 
параметров 

разрешенно-
го строитель-

ства

29.03.2018 с 29.03.2018  
по 18.04.2018

с 30.03.2018
в рабочее время

в Департаменте градо-
строительства город-
ского округа Самара,

расположенном  
по адресу:
 г. Самара, 

ул. Галактионовская, 
132

26.04.2018

Руководитель Департамента 
градостроительствагородского

округа Самара С.Н.Шанов

СООБЩЕНИЕ

Закрытое акционерное общество «Самара-Курортсервис» (адрес: 443031, г. Самара, 9 просека, 2 проезд, д. 
16А) проводит 20 апреля 2018 г. годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Самара, 9 просека, 2 про-
езд, д. 16А, в здании ЗАО «Самара-Курортсервис», созванное в соответствии с решением Наблюдательного со-
вета Общества от 14 марта 2018 года. 

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра акционеров 
Общества по состоянию на 27 марта 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета о результатах хозяйственной деятельности Общества за 2017 г., годовой 

бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Избрание аудитора Общества.

Начало регистрации участников собрания - 20 апреля 2018 г. в 13.30 часов по местному времени. Начало со-
брания - 14.00 часов по местному времени.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе па-
спорт, а для представителей акционеров еще и надлежащим образом оформленную доверенность, в соответ-
ствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об Акционерных обществах».

Информацию по вопросам годового общего собрания акционеров можно получить по адресу: г. Самара, 
9 Просека, 2 Проезд, д. 16А в период с 01.04.2018 г. по 20.04.2018 г. (кроме выходных) с 8.00 ч. до 17.00 ч., тел. 
952-92-33.

Наблюдательный совет      ЗАО «Самара-Курортсервис» 
Реклама
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