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Ситуационный  план          

Заместитель 
руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование

границы испрашиваемой территории

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.04.2018 №РД-579

О разрешении АО «Металлоторг» подготовки документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания  территории) для размещения линейного объекта:  

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования 
АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ.ж.д»

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», 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 окру-
га Самара»:

1.   Разрешить АО «Металлоторг»  подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории 
и проект межевания  территории) для размещения линейного объекта:  «Строительство железнодорожного пути необще-
го пользования АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ.ж.д» (далее – линейный объект) согласно приложению   № 1  
к настоящему распоряжению.  

2. Подготовку  документации  для размещения линейного объекта вести в соответствии  с техническим заданием соглас-
но приложению № 2  к настоящему распоряжению.   

3. Утвердить  задание  на  проведение  инженерных  изысканий, используемых для размещения линейного объекта, со-
гласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.  

4. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в  течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

5. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.  

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок  действия  настоящего   распоряжения  составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опублико-

вания.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  С.Н. Шанова.

Руководитель Департамента                                                                                       Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

25.04.2018 №РД-579

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  
территории) для размещения линейного объекта: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования 

АО «Металлоторг» на ст. Средневолжская КБШ.ж.д»

№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
т р е б о в а -
ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а -

ние для 
п р о е к ти -
рования

1. Обращение АО «Металлоторг», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара                                           
от 25.04.2018 №РД-579 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении АО «Металлоторг» подготовки до-
кументации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  территории) для 
размещения линейного объекта:  «Строительство железнодорожного пути необщего пользования АО «Металло-
торг» на ст. Средневолжская КБШ.ж.д».

2 Цели под-
г о т о в к и 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития терри-
тории.
Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не плани-
руется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отме-
ны 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 ис-
ключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Гр а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
ментации 
по плани-
ровке тер-
ритории и 
п л о щ а д ь 
о б ъ е к т а 
п р о е к ти -
рования

в границах земельного участка с кадастровым номером 63:01:0244001:5, город Самара, Кировский район, Зуб-
чаниновское шоссе 130А ;
Площадь 3,1 Га. 
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории)   распоряжением     Департамента от 25.04.2018 №РД-579 
(приложение №1).

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
т р е б о в а -
ния нор-
мативно-
го и регу-
лятивного 
характера 
к разраба-
тываемой 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ ины-
ми нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара, приказ Минстроя от 
25.04.2017 № 742;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, при-
нятой 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 документа-
ции, 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;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о со-
ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее Фе-
деральный  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 го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсут-
ствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению  РНГП № 496-п;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными лини-
ями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой при-
легающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку 
маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспор-
та в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме 
транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проек-
тируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые проекты планировки территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы тер-
риторий выявленных объектов культурного наследия.  
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежа-
щих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или из-
меняемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным за-
коном № 218-ФЗ;
- образовать  земельные  участки,  занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы 
проекта планировки территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно, схематичных гене-
ральных 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 временно-
го 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 ор-
ганизаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии 
с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно за-
крепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в 
натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
д а н н ы х 
для раз-
р а б о т к и 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планиров-
ки 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-геодези-
ческие изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара (далее – ИСОГД):
- 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 раз-
личный 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 материа-
лах 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 деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой доку-
ментации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы 
территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписан-
ные электронной цифровой подписью;
6) 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 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографиче-
ской съемки), материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и не-
жилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8) 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»; 
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участ-
ков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской обла-
сти (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской об-
ласти);



2 №65 (6003) • ЧЕТВЕРГ 26 АПРЕЛЯ 2018 • Самарская газета

Официальное опубликование

12) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (пере-
чень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водо-
отведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дожде-
вая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действую-
щей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным 
коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по плани-
ровке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредель-
ных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необ-
ходимости);
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользованию 
Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, ес-
ли проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
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1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;       
-  раздел  2  «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.
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1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чер-
тежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостро-
ительства, включает в себя:
а)  чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных 
обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанав-
ливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изме-
нения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме та-
блицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территори-
ям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего поль-
зования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том 
числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с норматива-
ми градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не мо-
гут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки 
территории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек нача-
ла и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размеще-
нием линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с разме-
щением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линей-
ных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная спо-
собность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линей-
ных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий го-
родов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения ли-
нейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-
щих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого разме-
щения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застро-
ена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объ-
ектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запре-
щено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объ-
ектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического по-
селения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строитель-
ства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке терри-
тории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граждан-
ской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое ме-
стоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 постановления Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564, должно соответствовать наименованию и планируемому местопо-
ложению, установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие 
линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. Расхождение све-
дений о наименовании и планируемом местоположении (с точностью до муниципального образования) линей-
ных объектов федерального, регионального или местного значения, содержащихся в проекте планировки тер-
ритории, и сведений о наименовании и планируемом местоположении таких линейных объектов, содержащих-
ся в документах территориального планирования, не допускается.

8 Содержа-
ние
м а т е р и -
алов по 
обоснова-
нию про-
екта пла-
н и р о в к и 
те р р и то -
рии

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть пред-
ставлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.  Раздел З содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, 
карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1)  Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 
000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схе-
ме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов пла-
нировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которо-
го устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ли-
нейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осу-
ществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием но-
меров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участ-
ков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и 
(или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее ут-
вержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в грани-
цах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта 
планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного 
транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон 
действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного об-
щественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов 
внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответ-
ствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транс-
портном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории вы-
полняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стро-
ительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на од-
ной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой 
схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных 
дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а 
также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные тер-
ритории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничиваю-
щими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ши-
рина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 
0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов куль-
турного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планиров-
ки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляет-
ся подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обо-
снованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде 
одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
-  границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
-  границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
-  границы прибрежных защитных полос;
-  границы водоохранных зон;
- границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регио-
нального и местного значения;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплек-
сов;
- границы площадей залегания полезных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнени-
ем;
-  границы придорожной полосы автомобильной дороги;
-  границы приаэродромной территории;
-  границы охранных зон железных дорог;
-  границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а так-
же объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планиров-
ки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, опол-
зень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, 
а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон пла-
нируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зо-
ны планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости ли-
ний и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
        
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект пла-
нировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемы-
ми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 
завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами ка-
питального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной доку-
ментацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объ-
ектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. По-
яснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки терри-
тории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта плани-
ровки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9 Состав и 
содержа-
ние про-
екта меже-
вания тер-
ритории 
(в соответ-
ствии со
ст. 43 ГК 
РФ)

 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 терри-
тории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются ре-
зервирование 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 Градостроительного кодекса РФ;
 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений;
 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 государ-
ственных 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 ко-
торых 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 инженер-
ных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта 
межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полу-
ченных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их вы-
полнения;
     6) при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и норма-
ми 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 законо-
дательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

10 Основные 
этапы под-
г о т о в к и 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление 
градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженер-
ной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в 
том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с тре-
бованиями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документа-
цию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории 
и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о 
результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного  самоуправления для принятия решения о 
её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства го-
родского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в ви-
де файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями,  в  уполномоченный  орган  местного  са-
моуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Т р е б о -
вания к 
оформле-
нию и ком-
плектации 
докумен-
тации по 
планиров-
ке терри-
тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные услов-
ные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выпол-
нены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки 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 выполне-
ны в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простанов-
ки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных 
лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должно-
стей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей 
материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должно-
сти, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать ис-
правлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скре-
плены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в 
пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в вектор-
ной 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 участ-
ков, 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 также направляется разработчиком в Департамент градостроительства город-
ского 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 требо-
ваниями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным докумен-
там на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                                      С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2018 № 307

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

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 18.06.2012 № 710 

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

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

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество сотрудников частных охранных организаций, задействованных в обеспечении безопасности территории, 

прилегающей  к Фестивалю болельщиков FIFA в районе зон аккредитации, а также пешеходных маршрутов».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «1 359 131,1» заменить цифрами «1 404 883,2».
1.1.2.2. В абзаце восьмом цифры «122 650,8» заменить цифрами «168 402,9».
1.1.3. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДОБиПК – Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации го-

родского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы»:
1.2.1.1. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

26. Количество отремонтированных многоквартирных жилых домов, 
расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов

е д и -
ниц

- - - - 3 12 4 19

1.2.1.2. Дополнить пунктом 40 следующего содержания:

40. Количество сотрудников частных охранных организаций, задей-
ствованных в обеспечении безопасности территории, прилега-
ющей к Фестивалю болельщиков FIFA в районе зон аккредита-
ции, а также пешеходных маршрутов

человек - - - - - - 114 114

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-
ного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 359 131,1» заменить цифрами «1 404 883,2».
1.2.2.2. В абзаце девятом цифры «122 650,8» заменить цифрами «168 402,9».
1.2.3. В разделе 7 «Механизм реализации Программы» абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«ДОПиСП;
ДОБиПК.».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1.3.1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

4.2.
Реконструкция территории набережной реки Волги городского 
округа Самара (4 очередь)
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1.3.1.2. Пункт 4.9 изложить в следующей редакции:

4.9. Проектирование и ремонт многоквартирных жилых 
домов, расположенных вдоль гостевых туристических 
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1.3.1.3. Строку «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:

  ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:
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1.3.2. В разделе 5 «Развитие транспортной инфраструктуры»:
1.3.2.1. Пункты 5.6 и 5.7 изложить в следующей редакции:

5.6.

Устройство  и содержание совмещенной площадки удаленного пун-
кта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового 
транспорта, транспортных средств и грузов, следующих на стадион 
в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу
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5.7.

Подготовка и содержание площадки для организации специализи-
рованного автотранспортного парка
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1.3.2.2. Строку «Итого по разделу:» изложить в следующей редакции:
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1.3.3. Дополнить разделом 8 следующего содержания:

8. Обеспечение общественной безопасности во время проведения матчей 
Чемпионата мира по футболу

8.1. Обеспечение безопасности территории, прилегающей к Фе-
стивалю болельщиков FIFA, в районе зон аккредитации, а 
также пешеходных маршрутов
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1.3.4. Строку «Итого по программе:» изложить в следующей редакции:

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

Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                                                                                Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2018 № 308

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 21.11.2014 № 1716 «Об утверждении Единого реестра наименований адресных единиц, 

расположенных на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об ут-
верждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»  постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1716 «Об утверж-
дении Единого реестра наименований адресных единиц, расположенных на территории городского округа Самара» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе 4 «Аллеи, бульвары, линии, магистрали, мосты, набережные, переулки, проулки, переезды, проезды, про-
спекты, просеки, спуски, тупики, тракты, улицы, шоссе (элементы улично-дорожной сети)»:

1.1.1. После слов «Белорусская улица - Сухая Самарка пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Белорусская улица – Куйбышевский район».
1.1.2. После слов «Воздушного Флота улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Воздушного Флота улица – Куйбышевский район».
1.1.3. После слов «Волжская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Волжская улица – Куйбышевский район».
1.1.4. После слов «Волжский переулок – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содер-

жания: 
«Волжский переулок – Куйбышевский район».
1.1.5. После слов «Воскресенская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Воскресенская улица – Куйбышевский район».
1.1.6. После слов «Газонная улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Газонная улица – Куйбышевский район».
1.1.7. После слов «Каштановая улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«Каштановая улица – Куйбышевский район».
1.1.8. После слов «Коломинская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Коломинская улица – Куйбышевский район».
1.1.9. После слов «Краснополянская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Краснополянская улица – Куйбышевский район».
1.1.10. После слов «Луговая улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содержания:
«Луговая улица – Куйбышевский район».
1.1.11. После слов «Мало-Прибрежный переулок – Советский район» дополнить абзацем следующего содержания:
«Малый Прибрежный переулок – Советский район».
1.1.12. После слов «Никольская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содер-

жания: 
«Никольская улица – Куйбышевский район».
1.1.13. После слов «Ново-Охтинская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Ново-Охтинская улица – Куйбышевский район».
1.1.14. После слов «Новосельская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Новосельская улица – Куйбышевский район».
1.1.15. После слов «Ореховская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Ореховская улица – Куйбышевский район».
1.1.16. После слов «Острогожский проезд – Кировский район» дополнить абзацем следующего содержания:
«Острогорский проезд – Кировский район».
1.1.17. После слов «Офицерская улица – Зубчаниновка пос., Красноглинский район» дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Офицерская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район». 
1.1.18. После слов «Охтинская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«Охтинская улица – Куйбышевский район».
1.1.19. После слов «Первая Дачная улица – Орлов Овраг, Кировский район» дополнить абзацем следующего содержания:
«1-ая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район». 

1.1.20. После слов «Петропавловская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Петропавловская улица – Куйбышевский район».
1.1.21. После слов «Продольная улица – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Продольная улица – Куйбышевский район».
1.1.22. После слов «Пятая Дачная улица – Орлов Овраг, Кировский район» дополнить абзацем следующего содержания:
«5-я Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район».
1.1.23. После слов «Таежный переулок – Рубежное пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содер-

жания:
«Таежный переулок – Куйбышевский район».
1.1.24. После слов «Терновый переулок – Советский район» дополнить абзацем следующего содержания:
«Торновый переулок – Советский район».
1.1.25. После слов «Шмидта переулок – Кряж пос., Куйбышевский район» дополнить абзацем следующего содержания:
«Шмидта переулок – Куйбышевский район». 
1.1.26. После слов «Кричевская улица – Железнодорожный район» дополнить абзацем следующего содержания:
«Кромская улица – Кировский район».
1.2. В разделе 9.2 «Части территории городского округа Самара (местности) с исторически сложившимися наименова-

ниями»: 
1.2.1. После слов «Барбошина поляна – Кировский район» дополнить абзацем следующего содержания: 
«Барбошина поляна – Промышленный район».
1.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«7-я просека – Промышленный район»;
«8-я просека – Промышленный район»;
«9-я просека – Промышленный район».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа                                                                                                     Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2018 № 309

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1489

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эф-
фективного использования бюджетных средств городского округа Самара  постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования го-
родского округа Самара» на 2015 – 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 08.10.2014 № 1489 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 19 856 366,7 тыс. рублей:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 079 161,1 тыс. рублей;
2019 год – 3 980 328,7 тыс. рублей;».
1.2. Абзацы первый – шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 19 856 366,7 тыс. рублей из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2015 год – 4 038 830,6 тыс. рублей;
2016 год – 3 799 661,3 тыс. рублей;
2017 год – 3 958 385,0 тыс. рублей;
2018 год – 4 079 161,1 тыс. рублей;
2019 год – 3 980 328,7 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство»:
1.3.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 6 199 272,5 тыс. рублей:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 395 915,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 225 155,4 тыс. рублей;».
1.3.2. Абзацы первый – шестой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и 

объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 199 272,5 тыс. рублей из бюджета 

городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:
2015 год – 1 267 921,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 148 666,6 тыс. рублей;
2017 год – 1 161 613,7 тыс. рублей;
2018 год – 1 395 915,8 тыс. рублей;
2019 год – 1 225 155,4 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»:
1.4.1. Абзацы первый – шестой раздела «Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 230 291,0 тыс. рублей:
2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 90 852,3 тыс. рублей;
2018 год – 34 123,1 тыс. рублей;
2019 год – 12 823,3 тыс. рублей;».
1.4.2. Пункт 5 в таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реали-

зации подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

5. Количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Самара, в которых завершен капитальный ремонт 

шт. 1 1 0 0 1 3

1.4.3. Абзацы второй – седьмой раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и 
объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы изложить в следующей редакции:

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 230 291,0 тыс. рублей согласно приложению № 1 к Программе в сле-
дующих объемах:

2015 год – 37 474,8 тыс. рублей;
2016 год – 55 017,5 тыс. рублей;
2017 год – 90 852,3 тыс. рублей;
2018 год – 34 123,1 тыс. рублей;
2019 год – 12 823,3 тыс. рублей;».
1.5. 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 первого заместителя главы городского округа 

Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                     Е.В.Лапушкина

          ПРИЛОЖЕНИЕ
          к постановлению Администрации
          городского округа Самара 
          от 24.04.2018  № 309
          ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
          к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие муниципальной системы образования город-
ского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

         
         
         

 
Основные мероприятия муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы 

                   

№ п/п Наименование мероприятий

Г л а в н ы й 
р а с п о р я -
д и т е л ь 
с р е д с т в 
б ю д ж е т а 
городского 
округа Са-
мара

О т в е т -
с т в е н н ы й 
и с п о л н и -
тель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования  «Дошкольное детство»

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования
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1.1.1. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращенных в систему муниципального дошкольного 
образования, и зданий функционирующих МДОУ:

ДСА ДСА 41 303,1 41 303,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 
ДГС ДГС 108 552,1 0,0 32 281,9 11 484,3 40 006,5 24 779,4 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе ДСА ДСА 670,7 670,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 27 608,4 0,0 12 853,3 10 847,7 3 907,4 0,0 

1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе ДСА ДСА 184,9 184,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе ДСА ДСА 10 933,5 10 933,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 3 915,6 0,0 3 915,6 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе ДСА ДСА 9 804,6 9 804,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 31 183,8 0,0 2 925,5 0,0 24 393,9 3 864,4 

1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе ДСА ДСА 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 485,6 0,0 0,0 0,0 4 742,8 4 742,8 

1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе *** ДСА ДСА 13 386,3 13 386,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 4 720,7 0,0 4 720,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.7. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе ДСА ДСА 244,5 244,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.8. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошникова» (МБДОУ детский сад № 48) ДСА ДСА 5 228,5 5 228,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 8 503,4 0,0 7 866,8 636,6 0,0 0,0 

1.1.1.9. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе ДСА ДСА 244,6 244,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 6 389,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6 389,1 

1.1.1.10. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе ДСА ДСА 382,8 382,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 783,1 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,1 

1.1.1.11. Здание по адресу: ул. Степана Разина, д. 31 в Самарском районе ДСА ДСА 208,9 208,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.12. Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе ДСА ДСА 13,7 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 6 962,4 0,0 0,0 0,0 6 962,4 0,0 

1.1.1.13. Капитальный ремонт здания по адресу: ул. Степана Разина, д. 31 в Самарском районе ДО ДО 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений ДСА ДСА 814,4 814,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 21 787,0 0,0 300,0 2 468,1 0,0 19 018,9 

1.1.2.1. Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в Кировском районе (в районе жилых 
домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской)

ДСА ДСА 173,9 173,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 783,2 0,0 0,0 0,0 0,0 9 783,2 

1.1.2.2. Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города Самары ДСА ДСА 320,5 320,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 9 235,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9 235,7 

1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Г. Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе г. Самары (устройство дренажа) ДСА ДСА 320,0 320,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ДГС ДГС 2 768,1 0,0 300,0 2 468,1 0,0 0,0 

Итого по разделу: 173 456,6 42 117,5 32 581,9 13 952,4 40 006,5 44 798,3 
1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ            
  групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности
  групп выходного дня; в рамках текущей деятельности
  групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности
  семейных воспитательных групп ДО МДОУ 414,3 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учреждений, подведомственных ДСОП, пригодных для реали-
зации программ дополнительного образования для детей дошкольного возраста ДСОП

у ч р е ж д е -
ния, подве-
домс твен-
ные ДСОП

829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 243,3 1 243,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных  программ развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности
1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по образовательным услугам ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

1.3.3. Создание условий для удовлетворения потребностей населения в организации платных  образовательных услуг в системе дошкольного образования: хо-
реографические студии, оздоровительно-образовательные кружки, театральные студии, изучение иностранных языков и т.д. ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4. Организация на базе МДОУ  площадок, активно внедряющих современные педагогические технологии и авторские образовательные программы ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат за содержание детей, присмотр и уход за детьми в открываемых НДОУ или дополнительных груп-
пах в действующих НДОУ, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования ДО ДО 129 207,8 73 860,8 55 347,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5.1.
Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат на содержание детей, присмотр и уход за детьми в негосу-
дарственных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

ДО ДО 172 045,4 0,0 0,0 49 016,0 61 514,7 61 514,7

1.3.6. Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием  в соответствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг ДО МДОУ 5 326 986,9 990 088,7 955 146,0 1 051 858,8 1 246 222,8 1 083 670,6

1.3.7.
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за присмотр и уход за кото-
рыми родительская плата не взимается или взимается частично

ДО ДО 75 941,1 25 703,1 35 869,6 14 368,4 0,0 0,0

Итого по разделу: 5 704 181,2 1 089 652,6 1 046 362,6 1 115 243,2 1 307 737,5 1 145 185,3
 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1.
Обеспечение дополнительного профессионального образования  педагогических  работников МДОУ по направлениям:
внедрение педагогических технологий;
внедрение информационных технологий;
организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 0,0 

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО ДО, 
МДОУ, МОУ 583,8 583,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей  МДОУ ДО ДО, 
ЦРО 0,0 

в рамках 
т е к у щ е й  
д е я те л ь -
ности

0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.4. Участие работников МДОУ в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня ДО ДО, 
МДОУ 116,8 116,8 0,0 0,0 0,0 0,00

1.4.5.
Обеспечение дополнительного профессионального образования  педагогических  работников МДОУ в соответствии с приоритетными направ-
лениями развития дошкольного образования (организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества) 
 

ДО ДО, 
МДОУ 413,6 0,0 413,6 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 1 114,2 700,6 413,6 0,0 0,0 0,0
1.5. Совершенствование  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов основными средствами и материальными запасами ДО МОУ, МДОУ 8 403,5 8 403,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации и устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 117 081,4 117 081,4 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5.3.  Обновление основных средств  и материальных запасов ДО МОУ, МДОУ 8 722,1 8 722,1 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.4. Восстановление эксплуатационных показателей зданий, включая разработку проектно-сметной документации, благоустройство прилегающих террито-
рий и устранение аварийных ситуаций ДО МОУ, МДОУ 136 991,5 0,0 57 476,1 26 171,8 27 171,8 26 171,8

1.5.5. Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и материалами в соответствии с требованиями санитарных 
норм и правил ДО МОУ, МДОУ 48 078,7 0,0 11 832,4 6 246,3 21 000,0 9 000,0

Итого по разделу: 319 277,2 134 207,0 69 308,5 32 418,1 48 171,8 35 171,8
ВСЕГО по подпрограмме: 6 199 272,5 1 267 921,0 1 148 666,6 1 161 613,7 1 395 915,8 1 225 155,4
Департамент образования 6 025 986,9 1 224 974,5 1 116 084,7 1 147 661,3 1 355 909,3 1 181 357,1
Департамент строительства и архитектуры 42 117,5 42 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент градостроительства 130 339,1 0,0 32 581,9 13 952,4 40 006,5 43 798,3
Департамент семьи, опеки и попечительства 829,0 829,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» 
2.1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Предостав-

ление общего образования»
2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 37 626,1 37 626,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 8 825,7 8 825,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации дополнительных общеобразовательных про-
грамм ДО ДО 10 069,2 10 069,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 16 549,2 16 549,2 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию ДО ДО 15 591,5 15 591,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях малочисленных общеобразовательных уч-
реждений дополнительно к нормативам областного бюджета ДО ДО 25 008,9 25 008,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.7. Обеспечение  транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с минимальной образовательной инфраструктурой 
либо ее отсутствием ДО ДО 1 089,5 1 089,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более зданиях ДО ДО 18 289,1 18 289,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений дополнительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях ДО ДО 33 253,9 33 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.10. Сопровождение  реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически сложного содержания зданий ДО ДО 27 357,1 27 357,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.11. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся ДО ДО 58 649,7 58 649,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.12. Методическое сопровождение  деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-педагогической на-
правленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 4 327,0 4 327,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.13. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-педагогической на-
правленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 4 728,0 4 728,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.14. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных учреждений ДО ДО 620 450,1 126 065,8 126 131,7 117 468,9 126 065,8 124 717,9
2.1.15. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений ДО ДО 810 927,9 810 927,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.16. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ по отдельным направлениям деятельности муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, не учтенных в нормативах  бюджета Самарской области ДО ДО 620 490,3 0,0 145 178,8 161 872,6 161 645,5 151 793,4

2.1.17. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных учреждений (в форме 
предоставления субсидий) ДО ДО 3 471 007,3 0,0 817 804,0 897 350,3 872 796,1 883 056,9

2.1.18. Обеспечение  деятельности муниципальных образовательных учреждений при реализации дополнительных программ социально-педагогической на-
правленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи ДО ДО 36 220,0 0,0 9 055,0 9 055,0 9 055,0 9 055,0

Итого по разделу: 5 820 460,5 1 198 358,6 1 098 169,5 1 185 746,8 1 169 562,4 1 168 623,2 
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2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатационную 
годность зданий

2.2.1.
Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с утвержденным титульным списком c 
учетом разработки проектно-сметной документации; устранение аварийных ситуаций отдельных систем и узлов инженерной инфраструктуры, обеспе-
чивающих эксплуатационную годность зданий

ДО ДО 466 588,8 95 112,1 84 124,5 86 179,8 78 062,3 123 110,1

Итого по разделу: 466 588,8 95 112,1 84 124,5 86 179,8 78 062,3 123 110,1
2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация  услуг  по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся ДО ДО 798 694,6 135 000,0 186 843,7 172 850,9 152 000,0 152 000,0
Итого по разделу: 798 694,6 135 000,0 186 843,7 172 850,9 152 000,0 152 000,0

2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений
2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 87 501,4 19 249,0 13 695,1 11 970,0 24 820,9 17 766,4
Итого по разделу: 87 501,4 19 249,0 13 695,1 11 970,0 24 820,9 17 766,4

2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1.
Проведение юбилейных мероприятий  муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих достижения муниципальной системы об-
щего образования

ДО ДО 25,5 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства ДО ДО 561,8 561,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 185,4 185,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 33,7 33,7 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 90,6 90,6 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 258,4 258,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 135,9 135,9 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в образовании ДО ДО 1 831,8 471,8 340,0 340,0 340,0 340,0
2.5.9. Организация и проведение массовых мероприятий, демонстрирующих достижения муниципальной системы общего образования ДО ДО 2 677,0 0,0 1 367,5 595,5 128,5 585,5
Итого по разделу: 5 800,1 1 763,1 1 707,5 935,5 468,5 925,5

2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

2.6.1.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городско-
го округа Самара 

ДО ДО 15 499,8 15 499,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.2.
Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 15 409,0 15 409,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.3.
Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных 
профессиональных программ

ДО ДО 489,0 489,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образования (содержание здания и имущества) ДО ДО 6 496,0 6 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6.5.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара в соответствии с приоритетными направлениями развития общего образования

ДО ДО 131 572,8 0,0 31 955,1 33 101,8 33 101,8 33 414,1

2.6.6.
Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры МБОУ Центра развития образования (в форме предоставления 
субсидий)

ДО ДО 30 461,1 0,0 7 979,9 7 900,1 7 446,7 7 134,4

Итого по разделу: 199 927,7 37 893,8 39 935,0 41 001,9 40 548,5 40 548,5
ВСЕГО по подпрограмме: 7 378 973,1 1 487 376,6 1 424 475,3 1 498 684,9 1 465 462,6 1 502 973,7

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» 
3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных общеобразовательных программ ДО УДОД 4 342 746,8 845 281,0 850 565,7 873 992,7 857 885,6 915 021,8
3.1.2. Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения образовательной деятельности ДО УДОД 13 643,5 2 760,0 3 670,9 3 064,4 2 669,6 1 478,6
3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД, включая разработку проектно-сметной документации и устранение аварийных ситуаций ДО УДОД 29 032,9 10 380,9 4 991,1 8 024,9 2 818,0 2 818,0
3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД ДО УДОД 90 467,2 90 467,2 0,0 0,0 0,0 0,0
3.1.5. Поддержание функциональной эксплуатационной годности  учебной инфраструктуры организаций ДОД (в форме предоставления субсидий) ДО УДОД 392 055,6 0,0 79 668,0 109 516,6 100 935,5 101 935,5
  Итого по разделу:     4 867 946,0 948 889,1 938 895,7 994 598,6 964 308,7 1 021 253,9

3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД
3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организаций ДОД ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников муниципальных клубов по месту жительства ДО УДОД 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней ДО УДОД 471,0 471,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.4.
Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в объединениях технической и спортивно-технической направ-
ленностей

ДО УДОД 451,0 451,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.5. Организация и проведение мероприятий различных форм и направленностей по привлечению детей и подростков к занятиям в организациях ДОД ДО УДОД 2 122,4 0,0 1 381,0 50,0 345,7 345,7
  Итого по разделу:     3 615,4 1 493,0 1 381,0 50,0 345,7 345,7

3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
3.3.1. Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических комплектов к образовательным программам ДО ДО 221,0 221,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.2. Организация проведения конференций для работников организаций ДОД ДО УДОД 115,0 115,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3.3. Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший педагог дополнительного образования» ДО ДО 456,5 110,0 0,0 115,5 115,5 115,5

3.3.4.
Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное профессиональное образование педагогических ра-
ботников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО 0,0 

в рамках 
т е к у щ е й 
д е я те л ь -
ности

0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.5.
Организация и проведение конкурсных мероприятий,  семинаров, круглых столов, творческих мастерских, направленных на дополнительное професси-
ональное образование педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клубов по месту жительства

ДО ДО 195,5 0,0 155,5 40,0 0,0 0,0

  Итого по разделу:     988,0 446,0 155,5 155,5 115,5 115,5
3.4. Внедрение в практику работы муниципальных образовательных учреждений дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на период до  2025 года

3.4.1.
Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях  дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратеги-
ей комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года

ДО УДОД, ОУ 41 361,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 371,0

Итого по разделу: 41 361,5 0,0 10 248,5 10 371,0 10 371,0 10 371,0
  ВСЕГО по подпрограмме:     4 913 910,9 950 828,1 950 680,7 1 005 175,1 975 140,9 1 032 086,1

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы  «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» 
4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 741,7 741,7 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 672,0 672,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания ДО ДО, ОУ 34,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.1.4. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического сознания и готовности к защите Отечества ДО ДО, ОУ 1 134,2 0,0 604,1 430,1 100,0 0,0
Итого по разделу: 2 581,9 1 447,7 604,1 430,1 100,0 0,0

4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях
4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев ДО ДО 1 173,2 1 173,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2.
Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и для проведения мероприятий патриотической направлен-
ности

ДО ДО 4 502,0 4 502,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников детских военно-спортивных объединений ДО ДО, ОУ 763,0 763,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.2.4. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в муниципальных общеобразовательных учреждениях ДО ДО, ОУ 3 377,0 3 377,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.5.
Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев и в помещениях муниципальных образовательных учреждений, где расположены детские 
военно-спортивные объединения

ДО ДО, ОУ 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0

4.2.6.
Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев, военно-спортивных объединений, школьных тиров и для 
проведения мероприятий патриотической направленности

ДО ДО, ОУ 9 732,2 0,0 3 500,0 1 724,0 1 954,1 2 554,1

Итого по разделу: 19 897,4 9 815,2 3 850,0 1 724,0 1 954,1 2 554,1
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента ДО ДО,ОУ 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученического самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу: 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по подпрограмме: 22 599,3 11 382,9 4 454,1 2 154,1 2 054,1 2 554,1

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» 
5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация питания детей ДО ДО 92 163,9 17 063,9 17 100,0 19 000,0 19 500,0 19 500,0

5.1.2.
Организация работы профильных формирований различной направленности: учебно-тренировочных сборов; военно-полевых сборов, походов, экспе-
диций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах

ДО ДО 21 844,9 6 309,9 2 900,0 3 975,2 4 329,9 4 329,9

5.1.3.
Организация экскурсионных поездок на теплоходах для детей - победителей городских олимпиад, конференций, творческих конкурсов, фестивалей, 
спортивных соревнований и активных участников социально значимых проектов

ДО ДО 9 900,0 9 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 123 908,8 33 273,8 20 000,0 22 975,2 23 829,9 23 829,9
5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства

5.2.1.
Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность»на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания

ДО ДО 78 772,1 78 772,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 9 551,9 1 230,0 2 021,9 2 000,0 2 150,0 2 150,0
5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз», «Юность» ДО ДО 28 300,0 12 500,0 9 500,0 6 300,0 0,0 0,0
5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с дневным пребыванием детей и профильных формирований ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДСОиП ДСОиП 2 345,7 2 345,7 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжанка» на иные цели ДСОиП ДСОиП 5 632,2 5 632,2 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжанка» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 574,0 574,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжский Артек» на иные цели ДСОиП ДСОиП 10 638,0 10 638,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжский Артек» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДСОиП ДСОиП 660,0 660,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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5.2.10.
Организация деятельности  МАОУ ДОД ДООЦ г.о. Самара: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2»,»Союз», «Юность»  по реализации ме-
роприятий по отдыху и оздоровлению детей (в форме предоставления субсидий)

ДО ДО 330 850,5 0,0 82 831,0 82 124,3 82 847,6 83 047,6

Итого по разделу: 468 124,4 113 152,0 94 352,9 90 424,3 84 997,6 85 197,6
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических материалов, обобщение опыта работы ДО ДО 120,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0
5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей ДО ДО 320,0 50,0 180,0 30,0 30,0 30,0
5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и оздоровлению детей в средствах массовой информации ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу: 923,1 593,1 240,0 30,0 30,0 30,0
ВСЕГО по подпрограмме: 592 956,3 147 018,9 114 592,9 113 429,5 108 857,5 109 057,5
Департамент образования 572 748,4 126 811,0 114 592,9 113 429,5 108 857,5 109 057,5
Департамент семьи, опеки и попечительства 20 207,9 20 207,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» 
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий

6.1.1. Проведение мероприятий  по выявлению и поддержке одаренных и талантливых детей  с использованием вариативных форм и современных технологий ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД 

3 463,1 1797,2 792,7 273,2 300,0 300,0

6.1.2. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик» ДО
ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО

2 084,2 270,3 180,0 652,1 490,9 490,9

6.1.3. Поощрение выпускников ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого государственного экзамена, и их учителей ДО ДО 432,6 210,0 222,6 0,0 0,0 0,0

6.1.4.
Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в мероприятиях регионального, всероссийского и 
международного уровней

ДО ДО, ОУ 961,6 330,0 0,0 0,0 315,8 315,8

Итого по разделу: 6 941,5 2 607,5 1 195,3 925,3 1 106,7 1 106,7

6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности

6.2.2.
Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников, информационных буклетов, брошюр о мероприятиях по выявлению и 
поддержке одаренных детей

ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО, МБ(А)
ОУ

32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

Итого по разделу: 32,4 10,2 10,8 11,4 0,0 0,0

6.3. Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе

6.3.1. Проведение городских конкурсов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, конференций и праздников ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД 

1 453,2 793,2 490,0 170,0 0,0 0,0

6.3.2.
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников  образовательных учреждений городского округа Самара 
по проблемам психолого-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей в образовательном процессе

ДО

ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО, 
МБ(А)ОУ,                   
МБОУ ДОД

872,8 622,8 250,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 2 326,0 1 416,0 740,0 170,0 0,0 0,0

ВСЕГО по подпрограмме: 9 299,9 4 033,7 1 946,1 1 106,7 1 106,7 1 106,7

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы  «Строительство и капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара»    

7.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе ДГС ДГС 490,0 0,0 0,0 0,0 490,0 0,0

7.1.2. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по ул. Полевой, 74 ДГС ДГС 43 907,1 0,0 0,0 43 907,1 0,0 0,0

7.1.3. Здание пристроя к школе № 54 «Воскресение» ДСА ДСА 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1.4. Здание, расположенное по адресу: ул. Вольская, 40 в Промышленном районе г. Самары ДСА ДСА 20,9 20,9 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 6 491,9 0,0 836,9 655,0 0,0 5 000,0

7.1.5.
Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования № 147 по ул. Офицерской в Кировском районе города Самары в части стро-
ительства двух пристроев с ТП

ДГС ДГС 8 900,0 0,0 0,0 0,0 8 900,0 0,0

7.1.6.
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг (в рамках возмещения затрат по строительству школы в районе Крутые Ключи городского округа Самара)

ДГС ДГС 29 003,3 0,0 29 003,3 0,0 0,0 0,0

7.1.7.
Проектирование и строительство общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотной в Советском районе г.о. Са-
мара

ДГС ДГС 18,1 0,0 18,1 0,0 0,0 0,0

7.1.8. Строительство школы в границах улиц Мичурина, Луначарского, Московского шоссе в Октябрьском районе ДГС ДГС 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

7.1.9.
Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленческий Красноглинского района г. Самары Самар-
ской области

ДГС ДГС 1 897,9 0,0 0,0 1 897,9 0,0 0,0

7.1.10.
Строительство школы в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском рай-
оне городского округа Самара

ДГС ДГС 9 407,8 0,0 0,0 1 000,0 8 407,8 0,0

Итого по разделу: 100 847,0 230,9 29 858,3 47 960,0 17 797,8 5 000,0

7.2. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.2.1. Капитальный ремонт МБОУ лицея авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по  ул. Свободы,150 ДГС ДГС 10 390,3 0,0 369,3 10 021,0 0,0 0,0

7.2.2. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 190А ДСА ДСА 32 944,7 32 944,7 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 42 403,9 0,0 9 532,6 32 871,3 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0
7.2.3. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 65 по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 19 ДСА ДСА 1 899,9 1 899,9 0,0 0,0 0,0 0,0

7.2.4. Капитальный ремонт  МБОУ СОШ № 99 по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122 ДСА ДСА 1 117,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ДГС ДГС 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0

7.2.5.
Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: город Самара, улица Краснодонская, 20 в Промышленном районе (МОУ СОШ 
№ 83)

ДГС ДГС 15 256,3 0,0 15 256,3 0,0 0,0 0,0

7.2.6. Капитальный ремонт МБОУ школы № 46 по адресу: ул. Советской Армии, 230 ДГС ДГС 24 148,6 0,0 0,0 0,0 16 325,3 7 823,3

Итого по разделу: 129 444,0 37 243,9 25 159,2 42 892,3 16 325,3 7 823,3

ВСЕГО по подпрограмме: 230 291,0 37 474,8 55 017,5 90 852,3 34 123,1 12 823,3

Департамент строительства и архитектуры 36 192,5 36 192,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 192 816,2 0,0 55 017,5 90 852,3 34 123,1 12 823,3

Департамент образования 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара

8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Самара ДО ДО 194 370,7 43 591,5 39 360,5 37 287,0 38 030,1 36 101,6

8.2.
Обеспечение информационно-аналитической деятельности по освещению в средствах массовой информации достижений муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Самара

ДО ДО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ» ДО ХЭЦ 131 604,1 28 410,3 20 078,0 19 785,6 31 913,8 31 416,4

8.4. Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС» ДО РЦСС 122 441,6 25 244,0 24 661,3 24 492,7 23 773,1 24 270,5

8.5. Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ» ДО
МБОУ ВО 
 «САГМУ»

46 865,9 32 948,8 13 917,1 0,0 0,0 0,0

8.6.
Закупка лицензий на пользование Автоматизированной системой управления Региональной системой образования (АСУ РСО)- модуль «Е-услуги. Обра-
зование»

ДО ДО 4 411,2 2 600,0 1 811,2 0,0 0,0 0,0

8.7. Проведение социально значимых мероприятий, организуемых Департаментом образования Администрации городского округа Самара ДО ХЭЦ 8 350,2 0,0 0,0 2 783,4 2 783,4 2 783,4

8.8. Обеспечение исполнения судебных актов, должником по которым является Департамент образования ДО ДО 1 020,0 0,0 0,0 1 020,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 509 063,7 132 794,6 99 828,1 85 368,7 96 500,4 94 571,9

ВСЕГО по Программе: 19 856 366,7 4 038 830,6 3 799 661,3 3 958 385,0 4 079 161,1 3 980 328,7

Департамент образования 19 433 864,5 3 939 483,7 3 712 061,9 3 853 580,3 4 005 031,5 3 923 707,1

Департамент строительства и архитектуры 78 310,0 78 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент градостроительства 323 155,3 0,0 87 599,4 104 804,7 74 129,6 56 621,6

Департамент семьи, опеки и попечительства 21 036,9 21 036,9 0,0 0,0 0,0 0,0
*** По пункту 1.1.1.6  в 2016 году (ГРБС-ДГС) в соответствии с соглашением с министерством строительства Самарской области от 16.05.2016 № 66 получено 15442,2 тыс. рублей из средств федерального бюджета; по пункту 7.1.9  в 2017 году (ГРБС-ДГС) из средств 
бюджета Самарской области получено 32265,9 тыс. рублей, по пункту 7.2.1 - 52430,3 тыс. рублей соответственно.
Первый заместитель главы
 городского округа Самара А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.04.2018 № 310

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Развитие сферы ритуальных услуг 
и мест захоронения в городском округе Самара» 

на 2009 - 2018 годы

 План мероприятий  муниципальной программы городского округа Самара 
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы

№ 
п/п

Наименование объекта
Срок вы-

полнения
Мощ-
ность

Стои-
мость

План финансирования Источник фи-
нансирова-

ния

Ответствен- 
ный

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Проектирование, реконструкция и строительство общественных муниципальных кладбищ

1.1.
Расширение кладбища «Рубежное»(3-я очередь) 2009 - 2010, 

2012
24,33 га 20 678,2 8 563,0 10 100,0   2 015,2            

Б ю д ж е т                 
г.о. Самара

ДСА, Спец ком-
бинат 

1.2.
Расширение кладбища «Рубежное» (новая площадка)

2009 15,0 га 8 000,0 8 000,0                  
Б ю д ж е т                 
г.о. Самара

1.3.
Проектирование  и реконструкция кладбища»Рубежное» (западный участок) 

2010, 2012 59,8 га 1 008,7   60,0   948,7            
Б ю д ж е т                
г.о. Самара

1.4.
Реконструкция кладбища «Южное» 

2009 - 2011 60,5 га 23 147,7 465,3 22 550,0 132,4      
 

     
Б ю д ж е т                 
г.о. Самара

1.5.

Проектирование  и реконструкция кладбища «Сорокины Хутора»

2009 - 2013 10,47 га
10 100,1 3 969,5 5 130,6   1 000,0            

Б ю д ж е т                 
г.о. Самара

 14 028,0     8 028,0 3 000,0 3 000,0          
Привлечен-
ные средства

1.6.
Проектирование кладбища «Самарское»   и строительство 1-ой очереди (50,4 га)  и 2-ой 
очереди (50,4) га

2009 - 2010 218,4 га 12 731,8 2000,0 10731,8                
Б ю д ж е т                 
г.о. Самара

  ИТОГО по разделу 1:     89 694,5 22 997,8 48 572,4 8 160,4 6 963,9 3 000,0              
2. Крематорий городского округа Самара

2.1. Проектирование  и строительство крематория 2010   100,0   100,0                
Б ю д ж е т                   
г.о. Самара

ДСА

  ИТОГО по разделу 2:     100,0   100,0                    
3. Текущее содержание элементов благоустройства общественных муниципальных кладбищ

3.1 .
Оказание услуг по текущему содержанию элементов благоустройства общественных 
муниципальных кладбищ

2009 - 2018

 
186 418,3 12 000,0 12 800,0 13 700,0 21 573,1 22 800,0 33 295,6 21 894,1 19 700,0 13 051,5 15 604,0

Б ю д ж е т                  
г.о. Самара

ДПРиУ / 
Д П П Т П Р Т У , 
Спецкомбинат20 150,0 1 500,0 1 600,0 1 700,0 1 800,0 1 900,0 2 000,0 2 150,0 2 300,0 2 500,0 2 700,0

Привлечен-
ные средства

  ИТОГО по разделу 3:     206 568,3 13 500,0 14 400,0 15 400,0 23 373,1 24 700,0 35 295,6 24 044,1 22 000,0 15 551,5 18 304,0    
4. Эвакуация невостребованных умерших

4.1. Оказание услуг  по эвакуации невостребованных умерших 2009 - 2018
  31 777,0 2 500,0 2 700,0 2 900,0 3 100,0 3 300,0 3 550,0 3 126,8 3 800,0 3 800,2 3 000,0

Бюджет г.о. 
Самара ДПРиУ / 

Д П П Т П Р Т У , 
Спецкомбинат

 
7 250,0 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0 950,0

Привлечен-
ные средства

  ИТОГО по разделу 4:     39 027,0 3 000,0 3 250,0 3 500,0 3 750,0 4 000,0 4 300,0 3 926,8 4 650,0 4 700,2 3 950,0  
5. Прочие затраты на отведение земельных участков и их регистрацию

5.1. Приобретение земельных участков под строительство кладбищ 2012 - 2014   159 975,0       80 000,0 40 000,0 39 975,0        
Б ю д ж е т                
г.о. Самара

ДУИ

5.2.
Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, относящихся к соб-
ственности городского округа Самара, занимаемых местами захоронения, и сопрово-
ждение осуществления их государственного кадастрового учета

2010, 2012, 
2015

  16 500,1   9 500,0   5 000,0     2 000,1      
Б ю д ж е т                
г.о. Самара

ДУИ

  ИТОГО по разделу 5:     176 475,1 0,0 9 500,0 0,0 85 000,0 40 000,0 39 975,0 2 000,1          
6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов ритуального и похоронного назначения

6.1. Здания и сооружения, инженерные сети, благоустройство территории
2009 - 2011, 
2013, 2014,  
2017 - 2018

 
29 650,0 5 000,0 5 350,0 5 700,0   6 550,0 7 050,0        

Б ю д ж е т                 
г.о. Самара  ДУИ, Спец 

комбинат7 500,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0   2 700,0 1 500,0        
Привлечен-
ные средства

6.2.
Проектирование  и реконструкция  с элементами нового строительства административ-
но-производственных зданий по ул. Дзержинского, 27 

2009 - 2010, 
2015

  8 494,3 2 175,1 3 243,9         3 075,3      
Бюджет г.о. 
Самара

ДСА, Спец ком-
бинат

  ИТОГО по разделу 6:     45 644,3 8 175,1 9 693,9 6 900,0 0,0 9 250,0 8 550,0 3 075,3 0,0 0,0 0,0    
7. Оснащение материально-технической базы МП городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг» 
7.1. «Газель 325600» - автокатафалк   1 750,0           750,0        

Б ю д ж е т                
г.о. Самара

ДУИ, Спец ком-
бинат

7.2. Автомобиль ЗИЛ - самосвал   1 1300,0   1300,0                
7.3. «Газель 330202» - бортовая, с тентом, удлиненная   1 500,0   500,0                
7.4. Фронтальный погрузчик «Амкодор-333В»   (ТО-18БЗ)   1 1900,0 1900,0                  
7.5. Трактор МТЗ-82.02  с грейферным погрузчиком   1 1100,0   1100,0                    
7.6. Мусоровоз с боковой загрузкой на базе шасси ЗИЛ КО 440-4   1 1300,0   1300,0                

Б ю д ж е т                 
г.о. Самара

ДУИ, Спец ком-
бинат

7.7. Катафалк «Фиат Дукато»   2 2000,0   2000,0                
7.8. ПАЗ 32053 (ритуальный)   3 2910,0     2910,0              

7.9.
Экскаватор траншейный цепной на базе МТЗ 82, гидравлический, с цепью универсаль-
ной  (для копания талого  и мерзлого грунта), глубина копания не менее 1800 мм, шири-
на копания не менее 250 мм

 
1 1190,0     1190,0              

7.10.
Фронтальный мини-погрузчик с объемом ковша не менее 0,47 куб.м и грузоподъемно-
стью  не менее 978 кг

 
1 950,0     950,0               Привлечен-

ные средства
Спец комбинат

7.11. Легковой автомобиль «Шевроле - Нива»   1 400,0 400,0                  

7.12.
Автокатафалк на базе автобуса малого класса специализированного ритуального (мо-
дель FORD Transit Van 22432 D-10) 

 
2 3000,0       3000,0            

Б ю д ж е т                 
г.о. Самара ДУИ, Спец ком-

бинат

7.13. Автобус малого класса ПАЗ ритуальный   1 1110,7         1110,7          
7.14. Самосвал ГАЗ-САЗ   1 943,9         943,9          
7.15. Санитарный полноприводный автомобиль УАЗ   2 945,4         945,4          
7.16. Трактор ПЭФ 1 Б   1 1200,0           1 200,0        
7.17. Трактор ЭО 26 26   1 1350,0           1 350,0        

7.18.
Закупка автотранспорта и специализированной техники для МП городского округа Са-
мара «Спецкомбинат ритуальных услуг»  

21 3 290,7
       

    3290,7        

  ИТОГО по разделу 7:     26 140,7 2 300,0 6 200,0 5 050,0 3 000,0 3 000,0 3 300,0 3 290,7 0,0 0,0 0,0    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2018 № 310

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, 

утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015  № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара»  в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в со-
ответствие с действующим законодательством постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоро-
нения в городском округе Самара» на 2009 - 2018 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 
25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «714 567,2» заменить цифрами «684 445,8».
1.1.2. В абзаце втором цифры «664 289,2» заменить цифрами      «634 167,8».

1.1.3. В абзаце двенадцатом цифры «48 725,4» заменить цифрами «18 604,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурс-

ного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце первом цифры «714 567,2» заменить цифрами «684 445,8».
1.2.1.2. В абзаце втором цифры «664 289,2» заменить цифрами «634 167,8».
1.2.1.3. В абзаце двенадцатом цифры «52  375,4» заменить цифрами «22  254,0», цифры «48  725,4» заменить цифрами 

«18 604,0».
1.2.2. В таблице 1 раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы» пункт 7 изложить в следующей редакции:

7. Количество эвакуированных невостребованных умерших шт. 4168 908 930 990 852 628 8476

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в новой 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 – руково-

дителя Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Адми-
нистрации городского округа Самара Андриянова А.В. 

Глава городского округа                                                                                                  Е.В.Лапушкина
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8. Капитальный ремонт расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества

8.1.

Выполнение работ  по капитальному ремонту расположенных на территории обще-
ственных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защи-
те Отечества

2014   22 681,6           22 681,6      
Б ю д ж е т                    
г.о. Самара

ДПРиУ 

  ИТОГО по разделу 8:     22 681,6           22 681,6            
9. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Ритуал»

9.1.
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения городского окру-
га Самара «Ритуал»

2015 - 2018   78 114,3             28 386,9 25 586,0 24 141,4 0,0
Б ю д ж е т                    
г.о. Самара

ДПРиУ / 
ДППТПРТУ

  ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ:     684 445,8 49 972,9 91 716,3 39 010,4 122 087,0 83 950,0 114 102,2 64 723,9 52 236,0 44 393,1 22 254,0    
  Итого привлеченных средств     50 278,0 3 400,0 3 250,0 12 478,0 5 450,0 8 300,0 4 250,0 2 950,0 3 150,0 3 400,0 3 650,0    
  Итого бюджетных средств г.о. Самара     634 167,8 46 572,9 88 466,3 26 532,4 116 637,0 75 650,0 109 852,2 61 773,9 49 086,0 40 993,1 18 604,0    

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента

А.В.Андриянов
промышленности, предпринимательства, туризма, 
потребительского рынка
товаров и услуг Администрации 
городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2018 № 311

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.10.2016 № 1410 «О реорганизации 
муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба», муници-
пального казенного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Курсы граждан-
ской обороны городского округа Самара» в форме слияния с образованием муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» в целях совершенствования порядка 
формирования расходов на оплату труда и материального стимулирования работников муниципального казенного уч-
реждения городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», а также приведения му-
ниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1. В абзаце первом пункта 4 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара от 06.05.2014 № 
542 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий городского округа Самара от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» слова «муниципальным казенным учреждением город-
ского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – ЕДДС городского округа Самара)» заменить слова-
ми «муниципальным казенным учреждением городского округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской 
защиты» в лице единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС городского округа Самара)».

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.05.2017 № 405 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения меро-
приятий гражданской защиты» следующие изменения:

2.1. В абзаце первом пункта 4.2 приложения к постановлению слова «(за исключением руководителя учреждения)» ис-
ключить.

2.2. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского 
округа Самара «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г., за исключением пункта 1 настоящего постановления, действие которого 
распространяется на правоотношения, возникшие с 23 марта 2017 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-
дителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа                                                                                                  Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 24.04.2018 № 311

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Положению об оплате труда  работников 

муниципального казенного 
учреждения городского 

округа Самара 
«Центр обеспечения мероприятий 

гражданской защиты»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей и должностных окладов работников 

муниципального казенного учреждения городского округа Самара 
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» 

Наименование должности Квалификационная группа 
Размер должностного 

оклада, рублей в месяц

1 2 3

Руководитель учреждения Руководители 15 126

Заместитель руководителя учреждения Руководители 13 614

Заместитель руководителя учреждения – начальник службы учреждения Руководители 13 614

Главный бухгалтер Руководители 12 858

Начальник отдела ( курсов гражданской обороны) Руководители 12 402

Заведующий сектором Руководители 11 162

Заведующий учебно-методическим кабинетом Специалисты 8 466 

Консультант Специалисты 10 199 

Главный специалист Специалисты 9 951

Ведущий специалист Специалисты 8 707 

Бухгалтер Специалисты 8 707 

Специалист в сфере закупок Специалисты 8 707 

Юрисконсульт Специалисты 8 707 

Старший оперативный дежурный Специалисты 9 951

Помощник старшего оперативного дежурного Специалисты 8 707

Оперативный дежурный Специалисты 8 707

Инженер Специалисты 8 707

Специалист по охране труда Специалисты 8 707

Инструктор гражданской обороны Специалисты 6 401 

Старший диспетчер Служащие 9 951 

Диспетчер Служащие 8 707

Оператор-диспетчер Служащие 8 707

Методист Педагогические работники 9 934 

Преподаватель Педагогические работники 9 934 

Слесарь-электрик Рабочие 6 500 

Водитель автомобиля Рабочие 6 965

Сторож-вахтер Рабочие 4 228

Дворник Рабочие 4 800 

Уборщик служебных и производственных помещений Рабочие 4 144 

Заместитель главы городского округа –  
руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара                                                          Д.В.Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2018 № 312

О внесении изменений в муниципальную программу развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства 

городского округа Самара на 2013 – 2018 годы, 
утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара 
от 28.12.2012 № 1830

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ городского округа Самара» и в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с ре-
шением Думы городского округа Самара от 05.12.2017 № 257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу развития и поддержки малого и среднего предпринимательства городско-
го округа Самара на 2013  –  2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
28.12.2012 № 1830 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй – восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«1) бюджета городского округа Самара в объеме 74667,9 тыс. руб. (2013 – 2018 годы), в том числе:
в 2013 году – 16000,0 тыс. руб.;
в 2014 году – 15850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 13881,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 10325,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 6992,3 тыс. руб.; 
в 2018 году – 11619,1 тыс. руб.;».
1.2. Абзацы второй – восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объе-

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

жете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным 
законодательством и муниципальными правовыми актами. Общий объем финансирования мероприятий Программы из 
бюджета городского округа Самара составит 74667,9 тыс. руб., в том числе:

в 2013 году – 16000,0 тыс. руб.; 
в 2014 году – 15850,0 тыс. руб.; 
в 2015 году – 13881,5 тыс. руб.; 
в 2016 году – 10325,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 6992,3 тыс. руб.; 
в 2018 году – 11619,1 тыс. руб.;».
1.3. В приложении № 1 к Программе: 
1.3.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

6. Общее количество представителей СМСП и граждан, при-
нявших участие в мероприятиях Программы, чел.

3 000  4 640 2 700  2 700  580  1 200 14 820

1.3.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

  10. Количество мероприятий, проведенных по информационной под-
держке предпринимательской деятельности, ед.

- - - 1 1 2 4

1.4. Таблицу приложения № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Г л а в н ы й 
р а с п о р я -
д и т е л ь 
с р е д с т в 
б ю д ж е т а 
городского 
округа Са-
мара

О т в е т -
ствен-ный 
испол-ни-
тель

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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Раздел 1. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, имущественная поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства

1.1. Предоставление субсидий организаци-
ям инфраструктуры поддержки пред-
принимательства на разработку про-
ектно-сметной документации, органи-
зацию строительства, реконструкцию 
и ведение технического надзора, про-
ведение переоборудования (ремон-
та) помещений, приобретение, монтаж 
и наладку компьютерной оргтехники, 
оборудования, мебели (в том числе ис-
пользуемого в производственной де-
ятельности инкубируемых организа-
ций), приобретение компьютерных 
программ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

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

1.2. Предоставление субсидий организаци-
ям инфраструктуры поддержки пред-
принимательства на содержание зда-
ний в связи с осуществлением деятель-
ности по предоставлению помеще-
ний на праве аренды субъектам мало-
го и среднего предпринимательства на 
льготной основе

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

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

1.3. Предоставление субсидий организаци-
ям инфраструктуры поддержки пред-
принимательства в части обеспечения 
их деятельности по оказанию консуль-
тационной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства по 
вопросам создания и ведения предпри-
нимательской деятельности

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

1.4. Предоставление субсидий муници-
пальным бюджетным учреждениям  
г.о. Самара на финансовое обеспече-
ние исполнения ими муниципального 
задания

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

- - - 4497,8 5695,6 8019,1

Итого по разделу 6700,0 6300,0 4977,0 5356,5 5695,6 8019,1
Раздел 2. Информационная поддержка предпринимательской деятельности

2.1. Ведение ресурсного банка данных 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

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

2.2. Создание и ведение web-страницы в 
целях обеспечения субъектов малого 
и среднего предпринимательства и ор-
ганизаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки предпринимательства, 
информацией экономического, право-
вого, статистического, аналитическо-
го, производственно-технологическо-
го характера, информацией в области 
маркетинга

ДПП и ПП/
ДППТПП/
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

200,0 200,0 29,3 0,0 0,0 0,0

2.3. Организация и проведение семина-
ров, тренингов, мастер-классов, конфе-
ренций, форумов и других форм обуче-
ния и обмена опытом в области малого 
и среднего предпринимательства,в том 
числе мероприятий по информацион-
ному сопровождению субъектов мало-
го и среднего предпринимательства по 
вопросам вступления Российской Фе-
дерации во Всемирную торговую орга-
низацию

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

3400,0 3700,0 3697,0 4292,1 850,0 2897,8

2.4. Организация и проведение мероприя-
тий для организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

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

2.5. Организация и проведение семинаров, 
тренингов, мастер-классов, конферен-
ций, форумов и других форм обучения 
и обмена опытом в области социально-
го предпринимательства

ДППТПРТУ ДППТПРТУ - - - - - 300,0

Итого по разделу 4450,0 4750,0 4450,5 4663,5 850,0 3197,8
Раздел 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого  

и среднего предпринимательства
3.1. Предоставление субсидий субъектам 

малого и среднего предприниматель-
ства - производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим предприни-
мательскую деятельность на террито-
рии городского округа Самара, в целях 
возмещения затрат в части расходов на 
уплату процентов по кредитам (займам)

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

300,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 300,0 150,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 4. Содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства

4.1. Организация городских, региональных, 
международных выставок, в том числе 
отраслевых, с участием субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

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

4.2. Организация участия в региональных, 
федеральных и международных вы-
ставках, салонах, форумах, конгрессах 
представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства город-
ского округа Самара - производителей 
товаров, работ, услуг

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

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

Итого по разделу 2600,0 2600,0 2039,7 0,0 446,7 402,2
Раздел 5. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций

5.1. Содействие развитию инновационных 
проектов, поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на 
всех этапах инновационной деятель-
ности

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

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

Итого по разделу 800,0 800,0 717,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 6. Популяризация и повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства

6.1. Организация и проведение меропри-
ятий по пропаганде и популяризации 
предпринимательской деятельности 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства посредством прове-
дения городских конкурсов, «круглых 
столов», брифингов, встреч по вопро-
сам развития малого и среднего пред-
принимательства и других мероприя-
тий информационной поддержки со-
вместно со средствами массовой ин-
формации

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

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

6.2. Создание целевых радио- и телепро-
грамм, печатной продукции, пропа-
гандирующих положительный опыт по 
поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства, освещающих 
проблемы развития отрасли, реализу-
ющих системный подход в создании по-
зитивного имиджа субъектов малого и 
среднего предпринимательства

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

350,0 350,0 350,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 1150,0 1250,0 1104,7 300,0 0,0 0,0
Раздел 7. Организационное сопровождение мероприятий Программы

7.1. Материально-техническое, информа-
ционно-технологическое и методоло-
гическое обеспечение реализации ме-
роприятий Программы

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

ДПП и ПП/
Д П П Т П П /
ДППТПРТУ

- - 542,6 5,0 0,0 0,0

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

ВСЕГО: 16000,0 15850,0 13881,5 10325,0 6992,3 11619,1

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

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

Глава городского округа                                                                                                   Е.В.Лапушкина

ПРОТОКОЛ № 4
заседания комиссии по установлению необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                              20 апреля 2018 года 

Присутствовали:
 
Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента 

городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комис-
сии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департа-

мента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Кошель И.Ю. – начальник отдела по работе с управляющими организациями МБУ г.о. Самара ЦАУМС Де-

партамента управления имуществом городского округа Самара

Денисенко Е.Л. - консультант  отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара

Секирина З.Ю. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара 

Сидорова О.Н. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригород-
ского района г.о. Самара

Довганов Р.В. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара 

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомо-
вых инженерных систем по адресу: г.Самара,  пр. Металлургов, д. 87 и перенос срока с 2019-2021 гг. на бо-
лее ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены 
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт по адресу: 
г. Самара,  ул. Ново-Садовая,  д. 34 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период. 

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по 
адресу: г.Самара,  ул. Николая Панова, д. 36 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период. 

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомо-
вых инженерных систем по адресу: г.Самара,  пер. Ново-Молодежный, д. 2 и перенос срока с 2037-2039 гг. 
на более ранний период. 
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5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта или замены 
лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, ремонта лифтовых шахт по адресу: 
г.Самара,  ул. Егорова, д. 6 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период. 

6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по 
адресу: г.Самара,  ул. Черемшанская,   д. 97 А и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период. 

7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридо-
мовых инженерных систем по адресу: ул. Демократическая,      д. 3 А и перенос срока с 2049-2051 гг. на бо-
лее ранний период. 

8. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомо-
вых инженерных систем по адресу: ул. Физкультурная, д. 121 и перенос срока с 2027-2029 гг. на более ран-
ний период. 

9. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по 
адресу: г.Самара,  пр. Карла Маркса, д. 318 Б и перенос срока с 2047-2049 гг. на более ранний период. 

10. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада мно-
гоквартирного дома  по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 210 в период 2017-2019 гг.; о признании до-
ма требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 
2037-2039 гг. на более ранний период.

11. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши мно-
гоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 107 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ран-
ний период.

12. Рассмотрение вопроса о необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии 
в многоквартирных домах:

1. Железнодорожный г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 37

2. Советский г. Самара, ул. Свободы, д. 16

3. Промышленный г. Самара, Заводское шоссе, д. 44

4. Промышленный г. Самара, ул. Ставропольская, д. 115

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б. Сидорову О.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, пр. Металлургов, д. 
87 и перенос срока с 2019-2021 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 
04.02.2018.

Данный дом  1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
20.02.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 73,1 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, пр. Металлургов, д. 87, однако принять решение о проведении капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, 
что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в ча-
сти собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 
20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости 
повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседа-
нии комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вы-
шеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довгалева Р.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплу-
атации, ремонта лифтовых шахт по адресу: г. Самара,  ул. Ново-Садовая,  д. 34 и перенос срока с 2037-2039 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 16.12.2017.

Данный дом  1975 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
20.03.2018, установлено, что лифтовое оборудование находится в неудовлетворительном состоянии (срок 
эксплуатации лифтов 43 года). Требуется капитальный ремонт или замена лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 88,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте или замене лифтового оборудования, признанного непригодным 

для эксплуатации, ремонте лифтовых шахт многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая,  
д. 34, однако принять решение о проведении капитального ремонта или замены лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в более ранние сроки не представ-
ляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквар-
тирного дома (по состоянию на 20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта или замены лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в вышеуказанном многоквартирном 
доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Довгалева Р.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим про-

ведения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара,         ул. Николая Панова, д. 36 и перенос срока с 
2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 05.12.2017.

Данный дом  1972 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
02.04.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт фасада.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 89,3 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Николая 

Панова, д. 36, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки 
не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства 
Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного 
многоквартирного дома (по состоянию на 20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквар-
тирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара,  пер. Ново-Моло-
дежный, д. 2 и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собствен-
ников от 24.06.2017.

Данный дом  1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
19.04.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 85,2 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, пер. Ново-Молодежный, д. 2, однако принять решение о проведении капитального ре-
монта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с 
тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию 
на 20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуа-
тации, ремонта лифтовых шахт по адресу: г. Самара,  ул. Егорова, д. 6 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более 
ранний период, протокол общего собрания собственников от 16.12.2017.

Данный дом  1997 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
19.04.2018. Срок эксплуатации лифтов 21 год.    

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 89,3 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Егорова, д. 6 требующим  проведения капитального ре-

монта или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, не представля-
ется возможным в связи с тем, что срок эксплуатации меньше минимальной продолжительности эффектив-
ной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт, установленной ВСН 58-88 (менее 25 лет). 

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходи-
мости предоставления заключения специализированной организации, составленного по результатам об-
следования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что техническое состояние лифтового 
оборудования оценивается как аварийное и повышения уровня собираемости взносов на капитальный ре-
монт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремон-
та или замены лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонта лифтовых 
шахт в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара,  ул. Черемшанская, д. 97 А и перенос срока с 2025-
2027 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 15.03.2018.

Данный дом  1978 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
15.04.2018, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 83,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Черем-

шанская, д. 97 А, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сро-
ки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указан-
ного многоквартирного дома (по состоянию на 20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквар-
тирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Демократиче-
ская, д. 3 А и перенос срока с 2049-    2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собствен-
ников от 10.02.2018.

Данный дом 1983 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
01.03.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 86,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, ул. Демократическая, д. 3 А, однако принять решение о проведении капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, 
что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в ча-
сти собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 
20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, 
д. 121 и перенос срока с 2027- 2029 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников 
от 21.03.2018.

Данный дом  1963 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
26.03.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном со-
стоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 90,6 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по 

адресу: г. Самара, ул. Демократическая, д. 3 А, однако принять решение о проведении капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, 



12 №65 (6003) • ЧЕТВЕРГ 26 АПРЕЛЯ 2018 • Самарская газета

Официальное опубликование

что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в ча-
сти собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 
20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим прове-

дения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара,        пр. Карла Маркса, д. 318 Б и перенос срока с 
2047-2049 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 22.03.2018.

Данный дом  1983 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
06.04.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт фасада.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 88,7 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Карла 

Маркса, д. 318 Б, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сро-
ки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указан-
ного многоквартирного дома (по состоянию на 20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквар-
тирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капи-

тального ремонта фасада многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 210 в период 
2017-2019 гг.; о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем и перенос срока с 2037-2039 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собствен-
ников от 22.11.2017.

Данный дом 1973 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
18.04.2018, установлено, что фасад находится в удовлетворительном состоянии. Признано отсутствие не-
обходимости ремонта фасада.

Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капи-
тальный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 86,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного до-

ма по адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 210 в период 2017-2019 гг. Условия п. 7.2 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по 
адресу: г. Самара, проспект Кирова, д. 210, однако принять решение о проведении капитального ремон-
та внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, 
что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в ча-
сти собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 
20.04.2018 – менее 97 %).

3. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в 
вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капи-

тального ремонта крыши многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 107 и перенос срока с 
2023-2025 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 16.12.2017.

Данный дом 1952 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 
11.04.2018, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный 
ремонт крыши.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 состав-
ляет 78,5 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 

107, однако принять решение о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не пред-
ставляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самар-
ской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного много-
квартирного дома (по состоянию на 20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимо-
сти повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном за-
седании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквар-
тирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Денисенко Е.Л., Уколова В.С.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса о призна-

нии необходимости установки общедомовых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах:

Район Адрес % собираемость взносов

1. Железнодорожный г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 37 83,3

2. Советский г. Самара, ул. Свободы, д. 16 82,5

3. Промышленный г. Самара, Заводское шоссе, д. 44 85,8

4. Промышленный г. Самара, ул. Ставропольская, д. 115 86,0

Органом муниципального жилищного контроля Администраций Железнодорожного, Промышленного, 
Советского внутригородских районов городского округа Самара составлены акты по вышеуказанным мно-
гоквартирным домам. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.04.2018 при-
ведена выше.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в установке общедомовых приборов учета тепловой энергии в  вышеука-

занных многоквартирных домах, однако принять решение об установке общедомовых приборов учета те-
пловой энергии в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено усло-
вие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взно-
сов на капитальный ремонт указанных многоквартирных домов (по состоянию на 20.04.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрациям Железнодорожного, Промышленного, Советского внутригородских 
районов городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений мно-
гоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт 
для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости установки общедомовых 
приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области 
предусмотреть установку общедомовых приборов учета тепловой энергии,  в  многоквартирных домах при 
достижении собираемости взносов на капитальный ремонт собственниками многоквартирных домов не-
обходимого уровня более 97 %.

Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.

13. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Внести изменения в пункт 6 протокола № 3 от 20.03.2018 в части предоставления заключения специали-

зированной организации Научно-методического центра «Рейтинг», составленного по результатам эксперт-
ного исследования внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома № 36 по ул. Гая и содержа-
щего выводы о том, что техническое состояние внутридомовых инженерных систем оценивается как недо-
пустимое и требующее капитального ремонта.

Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при 
очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое ко-
миссией о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем на бли-
жайшие три года.

Заместитель председателя                            А.Б. Старостин  
комиссии          
  
Секретарь                                      Е.М. Базажи
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Абзалетдиновым Юнусом Ру-
стамовичем, почтовый адрес: 443045, Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной почты: 
tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)3388906, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 37406, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0000000:19836, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
р-н, Студеный овраг, ул. Дачная, д. 4, в кадастровом кварта-
ле 63:01:0204001.

Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных 
участков (при отсутствии адресов указываются сведения о 
местоположении земельных участков) либо кадастровый 
номер кадастрового квартала, в границах которого распо-
ложены указанные земельные участки: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0204001 
с восточной, юго-восточной, южной, юго-западной, запад-
ной, северо-западной, северной, северо-восточной сторон 
относительно земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:19836, части границ которых одновременно 
являются частью границ земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:19836.

Заказчиком кадастровых работ является Назаро-
ва Н.В., почтовый адрес и контактный телефон: Самар-
ская обл., г. Самара, Студеный овраг, ул. Дачная, д. 4, 
+79277503399. 

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, Студеный Овраг, ул. Дачная, д. 4 29.05.2018 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чер-
нореченская, д. 50, офис 118.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана, принима-
ются с 26.04.2018 по 14.05.2018 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной; адрес: 443070, Са-

марская область, г.Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел: 
89277081821; № регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:10848, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н, СДТ «Клен», 7 про-
сека, участок №12а, в кадастровом квартале 63:01:0702001.

Заказчиками кадастровых работ являются: Илюшкина Юлия Вячеславовна, 
адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, д. 47, кв. 65, тел. 89272670705; 
Илюшкин Алексей Сергеевич, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, 
д. 47, кв. 65, тел. 89272071871.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101 28 мая 2018 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 26 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 7, СДТ «Клен», 
участок 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Ни-

колаевной; адрес: 443070, Самарская область, г.Самара, 
ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e_bandurina@mail.ru; тел: 
89277081821; № регистрации в Государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 18713, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0702001:530, расположенного по адресу: 
Самарская обл, г. Самара, р-н Промышленный, пол.
им.Фрунзе, Просека 7, уч. 4, в кадастровом квартале 
63:01:0702001.

Заказчиками кадастровых работ являются: Илюшки-
на Юлия Вячеславовна, адрес: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Солнечная, д. 47, кв. 65, тел. 89272670705; Илюш-

кин Алексей Сергеевич, адрес: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Солнечная, д. 47, кв. 65, тел. 89272071871.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101 28 мая 2018 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 26 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого 

плана принимаются с 26 апреля 2018 г. по 28 мая 2018 
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Карбыше-
ва, д. 61В, офис 101

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
Просека 7, СДТ «Клен», участок 5;

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
Просека 7, СДТ «Клен», участок 10.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Реклама

Телефоны рекламной службы 
«Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87
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