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Купаться разрешено 
только в местах, 
оборудованных  
для купания,  
при этом: 

 - соблюдать правила безо-
пасности при купании;

- не допускать переохлаж-
дения и перегрева тела;

- оказывать помощь терпя-
щему бедствие на воде;

- уделять повышенное вни-
мание детям;

- лица не умеющие плавать 

должны купаться в специаль-
но отведенных местах.

Если нет поблизости обо-
рудованного пляжа, а вы все 
же приняли решение оку-
нуться в воду, надо выбрать 
безопасное место с твердым 
песчаным не засоренным 
дном, постепенным уклоном, 
но только на оборудованных 
пляжах вам гарантируется 
профессиональная помощь 
спасателей. Если захватило 
течение, не пытайтесь с ним 
бороться. Надо плыть по те-
чению, постепенно, под не-
большим углом, приближа-
ясь к берегу.

Отдыхающим на воде 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прыгать с обрывов и слу-
чайных вышек, не проверив 
дно;

- заплывать за буйки или пы-
таться переплывать водоемы;

- устраивать в воде опасные 
игры;

- далеко отплывать от берега 
на надувных средствах, если вы 
не умеете плавать;

- купаться в местах, где купа-
ние запрещено;

- подавать ложные сигналы 
тревоги;

- бросать в воду банки, стек-
ло, другие опасные предметы;

- в местах массового купа-
ния людей использовать рыбо-
ловные снасти (сети, спиннин-
ги, закидушки и др);

- кататься на самодельных 
плотах;

- употреблять спиртные  
напитки на пляже, входить  
в воду в состоянии алкогольно-
го опьянения;

- подплывать к близко 
идущим судам, лодкам и ка-
терам.

ОБРАЩЕНИЕ
к населению городского округа Самара

Наступила активная пора отпусков и школьных каникул. Лето влечет людей все больше проводить время возле водоемов. Искупаться 
в жаркий день и полезно и приятно. Однако водная стихия таит немало опасностей приводящих к гибели людей, причинами которых 
являются: несоблюдение и пренебрежение правилами поведения на воде, купание в необорудованных местах, солнечный (тепловой) удар. 
Напоминаем горожанам и гостям города Самара правила поведения при купании. 

Руководитель Управления В.В. Мостовой

Перечень городских пляжей набережной реки Волги 
на 2014 год:
1. Пляж первой очереди набережной от спуска по ул. Ленин-
градской до спуска по ул. Вилоновской.
2. Пляж второй очереди набережной от спуска по ул. Маяков-
ского до спуска по ул. Первомайской.
3. Пляж четвертой очереди набережной от спуска по ул. Оси-
пенко до дамбы Силикатного оврага «Ладья».
4. Пляж в районе Загородного парка.
5. Пляж спуск по ул. Советской Армии.
6. Пляж в районе Барбошиной поляны, спуск по Барбошину 
оврагу.
7. Пляж в районе СФГУП «Санаторий Можайский».
8. Пляж в Красноглинском районе, за дамбой.
Спасательные посты работают с 10.00 до 21.00 ежеднев-
но с 16 июня по 31 августа и с 10.00 до 19.00 с 1 по15 
сентября 2014 года. 

На тот случай, если вы стали свиде-
телем несчастного случая, напоми-
наем телефоны экстренных служб:
- ГУ «Поисково-спасательная служба 
Самарской области» - 333-55-14;

- ПСП «Центральная спасательная стан-
ция» - 333-48-34;
- ПСП «Поляна Фрунзе» - 952-93-72;
- ПСП «Красная Глинка» - 978-51-93;
- Служба спасения - 112;

- Оперативный дежурный администра-
ции городского округа Самара – 333-
77-79;
- Оперативный дежурный управления 
гражданской защиты администрации 

городского округа Самара - 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд 
г.о. Самара» – 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь - 03.

Помните! Соблюдая эти несложные правила, вы обезопасите себя, своих родных и близких от непоправимых последствий!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 г. № РД-849

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах улиц XXII Парт-
съезда, Солнечной, Ново-Вокзальной, Ново-Садовой в Промышленном районе городского окру-
га Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных 
участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского 
округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в границах улиц XXII Партсъезда, Солнечной, Ново-Вокзальной, Ново-Садовой в 
Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на госу-
дарственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными 
жилыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах улиц XXII Партсъезда, Солнечной, Ново-Вокзальной, Ново-Садовой в Промыш-
ленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государствен-
ный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми 
домами вести в соответствии с техническим  заданием,  согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитекту-
ры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его 
официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместителя ру-

ководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  С.Н.Шанова.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке тер-

ритории в границах улиц XXII Партсъезда, Солнечной, Ново-Вокзаль-
ной, Ново-Садовой в Промышленном районе городского округа Самара 
в целях формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными 

жилыми домами

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

26.06.2014 г. № РД-849



2а • Самарская газета№73а (5337а) • СУББОТА 28 ИЮНЯ 2014 

Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 г. № РД-851

О разрешении подготовки документации по планировке территории в грани-
цах улиц Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Солнечной, Губанова в Промышлен-

ном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на го-
сударственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых 

многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самараот 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подго-
товки и утверждения документации по планировке территории городского округа Са-
мара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах улиц Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Солнечной, 
Губанова в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и 
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настояще-
му распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в границах улиц Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Солнечной, Губанова 
в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постанов-
ки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых 
многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим  заданием,  со-
гласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. замести-

теля руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке тер-

ритории в границах улиц Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Солнечной, 
Губанова в Промышленном районе городского округа Самара в целях 

формирования и постановки на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилы-

ми домами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

26.06.2014 г. № РД-851

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 г. № РД-845

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах 
проспекта Кирова, улиц Солнечной, Георгия Димитрова, Ново-Садовой в Промыш-
ленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на 

государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых 
многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации 
городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и ут-
верждения документации по планировке территории городского округа Самара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах проспекта Кирова, улиц Солнечной, Георгия Димитро-
ва, Ново-Садовой в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирова-
ния и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически 
занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к настояще-
му распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах проспекта Кирова, улиц Солнечной, Георгия Димитрова, Ново-Са-
довой в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и поста-
новки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых 
многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим  заданием,  соглас-
но приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства 
и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. заместите-

ля руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  
С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке тер-

ритории в границах проспекта Кирова, улиц Солнечной, Георгия Дими-
трова, Ново-Садовой в Промышленном районе городского округа Сама-
ра в целях формирования и постановки на государственный кадастро-
вый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартир-

ными жилыми домами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

26.06.2014 г. № РД-845

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 г. № РД-850

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Георгия Димитрова, Солнечной, Ташкентской, Ново-Садовой в Промышлен-
ном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на го-
сударственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых 

многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подго-
товки и утверждения документации по планировке территории городского округа Са-
мара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах улиц Георгия Димитрова, Солнечной, Ташкентской, 
Ново-Садовой в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирова-
ния и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактиче-
ски занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улиц Георгия Димитрова, Солнечной, Ташкентской, Ново-Садовой 
в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постанов-
ки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых 
многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим  заданием,  со-
гласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. замести-

теля руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке тер-

ритории в границах улиц Георгия Димитрова, Солнечной, Ташкентской, 
Ново-Садовой в Промышленном районе городского округа Самара в це-
лях формирования и постановки на государственный кадастровый учет 
земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жи-

лыми домами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

26.06.2014 г. № РД-850

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 г. № РД-854

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Губанова, Московского шоссе в Промыш-

ленном районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на 
государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимае-

мых многоквартирными жилыми домами
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подго-
товки и утверждения документации по планировке территории городского округа Са-
мара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах улиц Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Губанова, Мо-
сковского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара в целях формиро-
вания и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактиче-
ски занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в границах улиц Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Губанова, Московско-
го шоссе в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и 
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим  за-
данием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. замести-

теля руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке тер-

ритории в границах улиц Ново-Вокзальной, Ново-Садовой, Губанова, 
Московского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара 
в целях формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными 

жилыми домами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

26.06.2014 г. № РД-854

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 г. № РД-847

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Жигулевской, Ново-Садовой, Ново-Вокзальной, Московского шоссе в Про-

мышленном районе городского округа Самара в целях формирования и постанов-
ки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически зани-

маемых многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подго-
товки и утверждения документации по планировке территории городского округа Са-
мара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах улиц Жигулевской, Ново-Садовой, Ново-Вокзальной, 
Московского шоссе в Промышленном районе городского округа Самара в целях форми-
рования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фак-
тически занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улиц Жигулевской, Ново-Садовой, Ново-Вокзальной, Московско-
го шоссе в Промышленном районе городского округа Самара в целях формирования и 
постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим  за-
данием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. замести-

теля руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке тер-

ритории в границах улиц Жигулевской, Ново-Садовой, Ново-Вокзаль-
ной, Московского шоссе в Промышленном районе городского округа 

Самара в целях формирования и постановки на государственный када-
стровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквар-

тирными жилыми домами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

26.06.2014 г. № РД-847

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.06.2014 г. № РД-848

О разрешении подготовки документации по планировке территории в границах 
улиц Советской Армии, Стара-Загоры, XXII Партсъезда, проспекта Карла Маркса в 
Советском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки 
на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимае-

мых многоквартирными жилыми домами

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Админи-
страции городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подго-
товки и утверждения документации по планировке территории городского округа Са-
мара:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планиров-
ки и проект межевания) в границах улиц Советской Армии, Стара-Загоры, XXII Партсъез-
да, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара в целях фор-
мирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, 
фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами, согласно приложению № 1 
к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) в границах улиц Советской Армии, Стара-Загоры, XXII Партсъезда, проспек-
та Карла Маркса в Советском районе городского округа Самара в целях формирования 
и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, фактически за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соответствии с техническим  зада-
нием,  согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строи-
тельства и архитектуры городского округа Самара до 29 декабря 2014 года.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обе-
спечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6.   Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  и.о. замести-

теля руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра  С.Н.Шанова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке тер-
ритории в границах улиц Советской Армии, Стара-Загоры, XXII Парт-

съезда, проспекта Карла Маркса в Советском районе городского округа 
Самара в целях формирования и постановки на государственный када-

стровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара

26.06.2014 г. № РД-848

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2445

Об условиях приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу: Самарская область,  

г. Самара, Промышленный район,  
Шестая просека, д. б/н

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 
№ 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 25 кв.м, 1 этаж, номера 
на поэтажном плане 1 этаж, поз. №№ 1, 2, 3, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Промышленный район, Шестая просека, д. б/н (далее – объект), путем 
продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 584 000 (Пятьсот восемьдесят четыре тыся-
чи) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководите-

ля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2448

Об условиях приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,  

ул. Бакинская, д. 40

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 
№ 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 76,70 кв.м, 1 этаж, комна-
ты №№ 83, 85-88, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Бакинская, д. 40 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 3 750 000 (Три миллиона семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководите-

ля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2447

Об условиях приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район,  

ул. Береговая, д. 8

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 
№ 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 574,6 кв.м, этаж подвал 
№1, этаж №1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, ул. Береговая, д. 8 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 6 242 000 (Шесть миллионов двести сорок 
две тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководите-

ля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2450

Об условиях приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу: Самарская область,  

г. Самара, Самарский район,  
ул. Венцека, д. 56

 
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 

год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 
№ 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 120,40 кв.м, 1 этаж, ком-
наты №№ 6, 7, 12, 20, 21, 22, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Самарский район, ул. Венцека, д. 56 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 299 000 (Два миллиона двести девяносто 
девять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководите-

ля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2444

Об условиях приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район,

Второй Безымянный переулок, д. 4а

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 
№ 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 111,70 кв.м, подвал, ком-
наты №№ 11-22, 51, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, Второй Безымянный переулок, д. 4а (далее – объект), путем продажи на аукци-
оне.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 354 000 (Два миллиона триста пятьдесят 
четыре тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководите-

ля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2453

Об условиях приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу:  

Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
ул. Георгия Димитрова, д. 112

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 
№ 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 34,00 кв.м, 1 этаж комна-
ты №№ 52, 53, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Георгия Димитрова, д. 112 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 280 000 (Один миллион двести восемьде-
сят тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководите-

ля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2443

Об условиях приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу:  

Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
Долотный переулок, д. 9

 
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 

год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 
№ 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 229,00 кв.м, 2 этаж: ком-
наты №№ 1-16, 35-38, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбы-
шевский район, Долотный переулок, д. 9 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 6  768  000 (Шесть миллионов семьсот 
шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководите-

ля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов



Самарская газета • 5а№73а (5337а) • СУББОТА 28 ИЮНЯ 2014 

Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2441

Об условиях приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу:  

Самарская область, г. Самара, Самарский район,  
ул. Комсомольская, д. 43а - 45

 
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 

2014 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.10.2013 № 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 77,90 кв.м, цокольный 
этаж: комнаты №№ 1, 2, 10–14, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Самарский район, ул. Комсомольская, д. 43а - 45 (далее – объект), путем прода-
жи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 026 000 (Два миллиона двадцать шесть 
тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использо-
ванию объекта культурного наследия регионального значения.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководи-

теля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2452

Об условиях приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу:  

Самарская область, г. Самара, Самарский район,  
ул. Куйбышева, д. 81

 
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 

2014 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.10.2013 № 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 120,3 кв.м, этаж подвал 
№1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. 
Куйбышева, д. 81 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 851 000 (Два миллиона восемьсот пять-
десят одна тысяча) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использо-
ванию объекта культурного наследия регионального значения.

4. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
5. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
6. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
7. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководи-

теля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2455

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 

ул. Никитинская, д. 75

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 
2014 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.10.2013 № 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 34,70 кв.м, 9 этаж, ком-
наты №№ 9-11, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Никитинская, д. 75 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 184 000 (Один миллион сто восемьдесят 
четыре тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководи-

теля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

18.06.2014 г. №2265

Об условиях приватизации арендуемых нежилых зданий и земельного участка,
 расположенных по адресу:  Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, 

Кольцо Южной обводной дороги
Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-

дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограничен-
ной ответственностью «Долина» от 26.05.2014 № 15-07-07/8590 о приобретении в собствен-
ность арендуемого им недвижимого имущества, решения Арбитражного суда Самарской об-
ласти от 10.12.2013, постановления Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 
11.03.2014 по делу А55-21868/2013, в соответствии с отчетами об оценке рыночной стоимо-
сти от 23.12.2013 № 401-13И-1, № 401-13И-2, № 401-13И-3, № 401-13И-4, № 401-13И-5, № 401-
13И-6, № 401-13И-7, № 401-13И-8, выполненными обществом с ограниченной ответственно-
стью «Институт независимой оценки», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилых зданий общей площадью 733,8 кв.м:
- Литера М, площадью 20,6 кв.м, по цене 47 000 (Сорок семь тысяч) рублей;
- Литера В, площадью 53,6 кв. м, по цене 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- Литера Г,г.г, площадью 54,4 кв.м, по цене 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей;
- Литера Л, площадью 95,00 кв.м, по цене 354 000 (Триста пятьдесят четыре тысячи) рублей; 
- Литера А, площадью 103,9 кв.м, по цене 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей;
- Литера Р, площадью 104,4 кв.м, 380 000 (Триста восемьдесят тысяч) рублей;
- Литера Б,Б1, площадью 301,9 кв. м, по цене 1 182 000 (Один миллион сто восемьдесят две 

тысячи) рублей и земельного участка, на котором они расположены, площадью 44231,00 
кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Кольцо 
Южной обводной дороги, по цене 98 000 000 (Девяносто восемь миллионов) рублей 00 копе-
ек путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства 
обществом с ограниченной ответственностью «Долина» договора купли-продажи.

2. Установить форму платежа – безналичный расчет, с рассрочкой платежа на 3 года.
3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента

С.И.Черепанов 

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2442

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,

 пос. Красная Глинка, Квартал 1, д. 9

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 
2014 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.10.2013 № 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 78,20 кв.м, 1 этаж, ком-
наты №№ 9-11, 32, 33, 44, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Квартал 1, д. 9 (далее – объект), путем 
продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 509 000 (Два миллиона пятьсот девять 
тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководи-

теля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2451

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,

 пос. Красная Глинка, квартал 3, д. 32

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 
2014 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.10.2013 № 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения (жилищно-эксплуатационный уча-
сток) площадью 190,5 кв.м, этаж 2, номера на поэтажном плане 2 этаж поз. 1-13, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Крас-
ная Глинка, квартал 3, д. 32 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 5 329 000 (Пять миллионов триста двад-
цать девять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководи-

теля Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2446

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,

 пос. Красная Глинка, квартал 3, д. 32

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 
2014 год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.10.2013 № 1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:
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1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 57,4 кв.м, 1 этаж, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная 
Глинка, квартал 3, д. 32 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 745 000 (Семьсот сорок пять тысяч) рублей 
00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2454

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 

проспект Кирова, д. 427/ ул. Демократическая, д. 1

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 
1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 71,20 кв.м, подвал: комнаты 
№№ 1-7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный рай-
он, проспект Кирова, д. 427/ ул. Демократическая, д. 1 (далее – объект), путем продажи на 
аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 2 225 000 (Два миллиона двести двадцать 
пять тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2440

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  
Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, д. 93

 
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 

год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 
1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 51,90 кв.м, 1 этаж, комнаты 
№№ 1-6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. 
Садовая, д. 93 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 152 000 (Один миллион сто пятьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2456

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 

ул. Спортивная, д. 14

В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 
год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 
1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 125,90 кв.м, подвал: комна-
ты №№ 1-4, 6, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Спортивная, д. 14 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 3 907 000 (Три миллиона девятьсот семь ты-
сяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРИКАЗ
25.06.2014 г. №2449

Об условиях приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара Загора, д. 277
 
В целях реализации прогнозного Плана приватизации муниципального имущества на 2014 

год, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 18.10.2013 № 
1337, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 47,50 кв.м, 1 этаж, комнаты 
№№ 31-1, 31, 33, 34, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Стара Загора, д. 277 (далее – объект), путем продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену объекта в сумме 1 637 000 (Один миллион шестьсот тридцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

3. Установить открытую форму подачи предложений о цене имущества.
4. Установить форму платежа - безналичный расчет, без рассрочки.
5. Аукцион провести в 2 полугодии 2014 года.
6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Самарская Газета».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента Неткачеву В.В.
Руководитель Департамента 

С.И. Черепанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2014 № 857

Об организации и проведении публичных слушаний по проектам  
внесения изменений в проект планировки и проект межевания  

территории в границах земель коллективного сельскохозяйственного  
предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара

На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановления Главы городского округа Самара от 
20.05.2008 № 348 «Об утверждении документации по планировке территории в границах земель 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе» и в со-
ответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара от 27.02.2012 № РД–53 «О разрешении ООО «Шард» подготовки документации по внесению 
изменений в документацию по планировке территории в границах земель коллективного сель-
скохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания территории в границах земель коллективного сельскохозяй-
ственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара (далее - 
Проекты) согласно приложениям № 1 и № 2.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по Проектам согласно приложению № 
3.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
3.1. Организацию и проведение публичных слушаний по Проектам в соответствии с действу-

ющим законодательством с включением в протокол предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний.

3.2. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства возможность ознакомления заинтересованных лиц с материалами Проектов с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Самара, ул. Зеленая, 14 (адми-
нистрация Куйбышевского района городского округа Самара).

3.3. Организацию приема и обобщения предложений и замечаний жителей городского округа 
Самара по Проектам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, поступивших в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара до дня проведения слуша-
ний в письменном виде по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132. 

3.4. Представление Проектов, протокола публичных слушаний, заключения о результатах пу-
бличных слушаний Главе городского округа Самара не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня проведения публичных слушаний для принятия решения в соответствии с их результатами.

3.5. Направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подпи-
сания для официального опубликования в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в при-
ложении № 3.

4. Заместителю Главы городского округа - главе администрации Куйбышевского района го-
родского округа Самара обеспечить информирование граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой подготовлены Проекты, правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, закон-
ные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией Проектов, о дате, месте и 
времени проведения слушаний.

5. Директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещения и ор-
ганизационно-техническую поддержку при проведении слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспе-
чить:

6.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 3.

6.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представле-
ния Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара текста, но не позд-
нее даты опубликования заключения, указанной в приложении № 3. 

6.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа
А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 25.06.2014 № 857

Проект внесения изменений в проект планировки территории в границах земель коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа 

Самара 

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 25.06.2014 № 857

Проект внесения изменений в проект межевания территории в границах земель коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа 

Самара 

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 25.06.2014 № 857

График проведения публичных слушаний по проектам внесения изменений  
в проект планировки и проект межевания территории в границах земель коллективного 

сельскохозяйственного предприятия «Волгарь» в Куйбышевском районе  
городского округа Самара

№п/п Наименование объекта Дата пу-
бликации

Дата прове-
дения слу-

шаний

Место и 
время про-

ведения 
слушаний

Размещение 
экспозиции 
(демонстра-

ционного 
материала)

Дата опуб-ли-
кования заклю-

чения

Куйбышевский район

1.

Проекты внесения изменений 
в проект планировки и проект 

межевания территории  
в границах земель коллектив-
ного сельскохозяйственного 

предприятия «Волгарь»  
в Куйбышевском районе го-

родского округа Самара

28.06.2014 22.07.2014

Центр 
творчества 

учащих-
ся МТЛул. 
Больнич-

ная, 1,18.00

Админи-
страция Куй-
бышевско-
го района 

городского 
округа Сама-

раул. Зеле-
ная, 14

29.07.2014

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2014 № 858

Об организации и проведении публичных слушаний по проектам
о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в со-
ответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 752 «О подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила за-
стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанным в приложениях №№ 1, 2.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Пра-
вила согласно приложениям №№ 3, 4. 

3. Заместителям Главы городского округа – главам администраций Железнодорожного, Киров-
ского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Самарского 
и Советского районов городского округа Самара и директорам Центра творчества учащихся МТЛ, 
МП городского округа Самара «Дворец торжеств», МБУК ДК «Чайка» обеспечить предоставление по-
мещений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов проекта о внесении из-

менений в Правила в помещениях администраций районов городского округа Самара по адресам, 
указанным в приложении № 3. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проектам о внесении изменений в Правила, 
поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (443100, г. Самара, ул. Галакти-
оновская, 132), начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения слу-
шаний включительно. 

4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о результатах проведения пу-
бличных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила. 

4.4. Официально опубликовать заключения по результатам публичных слушаний в газете «Самар-
ская Газета» в сроки, указанные в приложениях №№ 3, 4.

5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завер-
шения публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проекты о внесении изменений в 
Правила с учетом результатов публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации городского
округа Самара обеспечить: 
6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администра-

ции городского округа Самара. 
6.2. Размещение заключений по результатам публичных слушаний в сети Интернет на официаль-

ном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня их представления 
Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара.

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

городского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа 

А.В.Карпушкин
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 25.06.2014 № 858

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон



Самарская газета • 9а№73а (5337а) • СУББОТА 28 ИЮНЯ 2014 

Официальное опубликование



10а • Самарская газета№73а (5337а) • СУББОТА 28 ИЮНЯ 2014 

Официальное опубликование



Самарская газета • 11а№73а (5337а) • СУББОТА 28 ИЮНЯ 2014 

Официальное опубликование



12а • Самарская газета№73а (5337а) • СУББОТА 28 ИЮНЯ 2014 

Официальное опубликование



Самарская газета • 13а№73а (5337а) • СУББОТА 28 ИЮНЯ 2014 

Официальное опубликование



14а • Самарская газета№73а (5337а) • СУББОТА 28 ИЮНЯ 2014 

Официальное опубликование

     Первый заместитель Главы
      городского округа Самара

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.06.2014 № 858

Проект о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

1. В статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, основные разрешенные виды ис-
пользования земельных участков и виды использования недвижимости, которые требуют спе-
циального согласования, нижеперечисленных территориальных зон дополнить следующими 
основными разрешенными видами использования земельных участков и видами использова-
ния недвижимости, которые требуют специального согласования.

№
п/п Заявитель

Наименование 
территориальной 

зоны

Дополнительные основные 
разрешенные виды 

использования земельных 
участков

Дополнительные 
виды использования 

недвижимости, 
которые требуют 

специального 
согласования

1. ООО «ЛАПП 
Руссия»

Ц-2
зона деловых и 
коммерческих 
предприятий 
общегородского 
и регионального 
значения

- - логистические центры

2.
ГУ МВД РФ по 
Самарской 
области

Ц-3
зона обслужива-ния 
населения местного 
(районного) 
значения

- общежития*
*Справка:
зона Ц-3 содержит вид 
«общежития, связанные 
с производством и 
образованием» в перечне 
видов использования 
недвижимости, которые 
требуют специального 
согласования. Внесение этого 
вида в основные разрешенные 
виды использования 
земельных участков потребует 
его исключения из видов 
использования недвижимости, 
которые требуют специального 
согласования

-

3. 1.

Департамент 
строительства 
и архитектуры 
городского 
округа Самара

Ц-1
зона деловых и 
коммерческих 
предприятий 
в границах 
исторической 
части центрального 
района

- общежития,
- комбинаты школьного 
питания, 
- администра-тивные здания,
- клиники, диспансеры,
- объекты связи, телевидения, 
радиовещания

- станции 
техобслужива-ния, 
- автомойки,
- подземные паркинги, 
- логистические центры

2.

Ц-2
зона деловых и 
коммерческих 
предприятий 
общегородского 
и регионального 
значения

- общежития,
- комбинаты школьного 
питания,
- администра-тивные здания,
- клиники, диспансеры,
- объекты связи, телевидения, 
радиовещания

- станции 
техобслужива-ния, 
- автомойки, 
- подземные паркинги,
- логистические центры,
- физкультурно-
оздоровитель-ные 
комплексы

3.

Ц-3
зона обслужива-ния 
населения местно-
го (районного) зна-
чения

- общежития,
- комбинаты школьного пита-
ния,
- администра-тивные здания,
- клиники, диспансеры,
- объекты связи, телевидения, 
радиовещания

- станции техобслужи-
ва-ния,
- автомойки,
- подземные паркинги,
- логистические центры,
- физкультурно-оздоро-
витель-ные комплексы,
- кафе, закусочные, сто-
ловые в отдельно стоя-
щем здании общей пло-
щадью более 250 кв.м.

4.

Ц-4с 
зона специализи-
рованного 
коммерческого 
использования 
объектов спортивно-
зрелищного 
назначения

- физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы,
- объекты культурно-
оздоровитель-ного назначения 
(например, катальные горки, 
детский оздоровитель-ный 
комплекс, открытые детские 
площадки),
- многофунк-циональные 
физкультурно-оздоровитель-
ные (ледовый) комплексы

-

5.

Ц-5м
зона специализи-
рованного 
некоммерческого 
использования 
объектов 
медицинского 
назначения

- клиники, диспансеры
- общежития,
- администра-тивные 
здания

6.

Ц-5н
зона специализи-
рованного 
некоммерческого 
использования 
объектов научного и 
учебного назначения

-

- общежития,
- администра-тивные 
здания,
- открытые автостоянки

7.

Ж-1
зона малоэтажной 
жилой застройки 
индивидуальными 
домами

-

- физкультурно-
оздоровитель-ные 
комплексы,
- администра-тивные 
здания

8.

Ж-2
зона малоэтажной 
смешанной жилой 
застройки

- объекты связи, телевидения, 
радиовещания

- администра-тивные 
здания,
- станции 
техобслужива-ния,
- автомойки,
- подземные паркинги,
- физкультурно-
оздоровитель-ные 
комплексы

9.

Ж-3 
зона среднеэтажной 
жилой застройки 3-6 
этажей

- объекты связи, телевидения, 
радиовещания

- администра-тивные 
здания,
- станции 
техобслужива-ния,
- автомойки,
- подземные паркинги,
- физкультурно-
оздоровитель-ные 
комплексы,
- общежития,
- клиники, диспансеры
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10.

Ж-4 
зона многоэтажной 
жилой застройки
5-16 этажей

- объекты связи, телевидения, 
радиовещания

- администра-тивные 
здания,
- станции 
техобслужива-ния,
- автомойки,
- подземные паркинги,
- физкультурно-
оздоровитель-ные 
комплексы,
- общежития,
- клиники, диспансеры,
- подземные паркинги, 
капитальные гаражи

11.

Р-1
зона центра 
рекреационных 
территорий

- физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс -

12.

Р-2
зона парков, 
бульваров, 
набережных

-
- физкультурно-
оздоровитель-ный 
комплекс

13.
Р-3
зона природных 
ландшафтов

-

- туристическая база,
- детский оздоровитель-
ный комплекс,
- физкультурно-
оздоровитель-ные 
комплексы

14.

Р-5
зона садово-
дачных участков и 
коллективных садов

- - индивидуаль-ный 
капитальный гараж

15.

ПК-1
зона предприятий и 
складов 5-4 классов 
вредности
(СЗЗ – до 100 м)

- производствен-но-
технический центр,
- промышлен-ные и служебно-
бытовые здания, мастерские

- физкультурно-
оздоровитель-ные 
комплексы 

16.

ПК-2
зона предприятий 
и складов 3 класса 
вредности
(СЗЗ – до 300 м)

- стоянки и базы хранения 
речных судов -

17.

ПК-3
зона предприятий и 
складов 2-1 классов 
вредности
(СЗЗ – до 500 м и 
более)

- нефтеперера-батывающие 
предприятия и производства -

 
2. В статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных поста-

новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, из видов использования недвижимо-
сти, которые требуют специального согласования, территориальной зоны Ц-3 исключить следу-
ющий вид использования недвижимости, который требует специального согласования: «обще-
жития, связанные с производством и образованием».

Первый заместитель Главы 
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 25.06.2014 № 858

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные

постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на июнь – сентябрь 
2014 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата пу-
бликации

Дата про-
ведения 

слушаний

Место и вре-
мя проведения 

слушаний

Размеще-
ние экспо-

зиции

Дата опу-
блико-ва-

ния заклю-
чения

1 2 3 4 5 6 7
Ленинский район

1. Земельный участок площадью 
240,5 кв.м для строительства жи-
лого дома со встроенно-пристро-
енными нежилыми помещениями, 
подземного паркинга и трансфор-
маторной подстанции в границах 
улиц Пушкина и Чкалова.
Изменение части зоны Ц-3 (зона 
обслуживания населения мест-
ного (районного) значения на зо-
ну Ж-4 (зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей)

28.06.2014 28.07.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ярма-
рочная, 23,
админи-
страция
Ленинско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

2. Земельный участок площадью 
17032,8 кв.м для жилищного стро-
ительства в границах улиц Садо-
вой, Вилоновской и Ленинской.
Изменение частей зон Ж-3 (зона 
среднеэтажной жилой застрой-
ки 3 - 6 этажей) и Ц-1 (зона дело-
вых и коммерческих предприятий 
в границах исторической части 
центрального района) на зону Ж-4 
(зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 - 16 этажей)

28.06.2014 28.07.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ярма-
рочная, 23,
админи-
страция
Ленинско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

3. Земельный участок площадью 
5369,8 кв.м для строительства 
жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями 
в границах улиц Чкалова, 
Ленинской, Пушкина.
Изменение части зоны Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 
5 - 16 этажей) на зону Ц-1 (зона 
деловых и коммерческих 
предприятий в границах 
исторической части центрального 
района)

28.06.2014 28.07.2014 ул. Ново-
Садовая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-
го района 
городского 
округа Самара,
18.00

ул. Ярма-
рочная, 23,
админи-
страция
Ленинско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

4. Земельный участок площадью 
4403,91 кв.м для жилищного 
строительства по Московскому 
шоссе (в районе ГРКЦ «Айсберг»).
Изменение частей зон Ц-2 
(зона деловых и коммерческих 
предприятий общегородского и 
регионального значения) и ПК-1 
(зона предприятий и складов V – 
IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м)) на 
зону Ц-3 (зона обслуживания 
населения местного (районного) 
значения)

28.06.2014 28.07.2014 ул. Ново-
Садовая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-
го района 
городского 
округа Самара,
18.00

ул. Ярма-
рочная, 23,
админи-
страция
Ленинско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

5. Земельный участок площадью 
19762 кв.м для жилищного 
строительства в границах 
улиц Вилоновской, Садовой, 
Ульяновской, Самарской.
Изменение части зоны Ж-3 
(зона среднеэтажной жилой 
застройки 3 - 6 этажей) на зону Ц-3 
(зона обслуживания населения 
местного (районного) значения)

28.06.2014 28.07.2014 ул. Ново-
Садовая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-
го района 
городского 
округа Самара,
18.00

ул. Ярма-
рочная, 23,
админи-
страция
Ленинско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

6. Земельный участок площадью 
13949 кв.м для жилищного 
строительства в границах улиц 
Самарской и Ульяновской.
Изменение частей зон Ж-3 (зона 
среднеэтажной жилой застройки 
3 - 6 этажей) и Ц-1 (зона деловых 
и коммерческих предприятий 
в границах исторической части 
центрального района) на зону Ц-3 
(зона обслуживания населения 
местного (районного) значения)

28.06.2014 28.07.2014 ул. Ново-
Садовая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-
го района 
городского 
округа Самара,
18.00

ул. Ярма-
рочная, 23,
админи-
страция
Ленинско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

7. Земельный участок площадью 
8445 кв.м для жилищного 
строительства в границах 
улиц Ленинской, Маяковского, 
Пушкина.
Изменение частей зон Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 
5 - 16 этажей) и Ц-1 (зона деловых 
и коммерческих предприятий 
в границах исторической части 
центрального района) на зону Ц-3 
(зона обслуживания населения 
местного (районного) значения)

28.06.2014 28.07.2014 ул. Ново-
Садовая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-
го района 
городского 
округа Самара,
18.00

ул. Ярма-
рочная, 23,
админи-
страция
Ленинско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

8. Земельный участок площадью 
7800 кв.м для жилищного 
строительства (этажностью на 
уровне 13 этажей) в границах 
улиц Ленинской, Ярмарочной, 
Пушкина, Маяковского.
Изменение частей зон Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 
5 - 16 этажей) и Ц-1 (зона деловых 
и коммерческих предприятий 
в границах исторической части 
центрального района) на зону Ц-3 
(зона обслуживания населения 
местного (районного) значения)

28.06.2014 28.07.2014 ул. Ново-
Садовая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-
го района 
городского 
округа Самара,
18.00

ул. Ярма-
рочная, 23,
админи-
страция
Ленинско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

9. Земельный участок площадью 
7073 кв.м для размещения 
учебного корпуса по адресу: 
улица Арцыбушевская, 171.
Изменение части зоны Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 
5 - 16 этажей) на зону Ц-5н 
(зона специализированного 
некоммерческого использования 
объектов научного и учебного 
назначения)

28.06.2014 28.07.2014 ул. Ново-
Садовая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-
го района 
городского 
округа Самара,
18.00

ул. Ярма-
рочная, 23,
админи-
страция
Ленинско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 
1549,2 кв.м для строительства 
первой очереди жилого дома 
со встроенными нежилыми 
помещениями (секция № 1) 
в границах улиц Буянова, 
Красноармейской, Никитинской, 
Рабочей.
Изменение части зоны Ж-4 
(зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей) на 
зону Ц-1 (зона деловых и 
коммерческих предприятий в 
границах исторической части 
центрального района)

28.06.2014 31.07.2014 ул. Ново-
Садовая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-
го района 
городского 
округа Самара,
18.00

ул. Урицко-
го, 21,
админи-
страция 
Железно-
до-рожно-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014
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Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 

1229 кв.м для размещения гара-
жей ПК «Гаражник» по адресу: 
улица Стадионная, гаражи №№ 
1 – 53.
Изменение части зоны Ц-4т (зона 
специализированного коммер-
ческого использования объек-
тов общественно-транспортно-
го назначения) на зону ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м))

28.06.2014 31.07.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Зеленая, 
14,
админи-
страия 
Куйбышев-
ского рай-
она город-
ского окру-
га Самара

02.09.2014

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 

486,2 кв.м под индивидуаль-
ное жилищное строительство 
по адресу: улица Ново-Садовая, 
участок без номера около участ-
ка 219А.
Изменение частей зон Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застрой-
ки 5 - 16 этажей) и Ц-5н (зона спе-
циализированного некоммерче-
ского использования объектов 
научного и учебного назначения) 
на зону Ж-1 (зона малоэтажной 
жилой застройки индивидуаль-
ными домами)

28.06.2014 31.07.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция Ок-
тябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

2. Земельный участок площадью
300252,22 кв.м для комплексной 
застройки в границах улиц Мичу-
рина, Луначарского, Московско-
го шоссе.
Изменение частей зон ПК-3 (зона 
предприятий и складов II - I клас-
сов вредности (санитарно-защит-
ные зоны - до 500 м)), Ц-3 (зона 
обслуживания населения мест-
ного (районного) значения) и Ж-4 
(зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 - 16 этажей) на зону Ц-2 
(зона деловых и коммерческих 
предприятий общегородского и 
регионального значения)

28.06.2014 31.07.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция Ок-
тябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

3. Земельный участок площадью 
16938 кв.м под строительство 
общеобразовательного ком-
плекса на 800 мест со спортив-
ным ядром (начальная школа на 
300 мест и средняя школа на 500 
мест) по адресу: улица Мичури-
на, на земельном участке распо-
ложено нежилое здание (здание 
спортивного зала) (литера А).
Изменение части зоны Ц-2 (зона 
деловых и коммерческих пред-
приятий общегородского и реги-
онального значения) на зону Ц-3 
(зона обслуживания населения 
местного (районного) значения)

28.06.2014 31.07.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция Ок-
тябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

4. Земельный участок площадью 
1565,6 кв.м для жилищного стро-
ительства в границах улиц Оси-
пенко и Мичурина.
Изменение части зоны Ц-2 (зона 
деловых и коммерческих пред-
приятий общегородского и реги-
онального значения) на зону Ц-3 
(зона обслуживания населения 
местного (районного) значения)

28.06.2014 06.08.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция Ок-
тябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

5. Земельный участок площадью 
4000 кв.м для жилищного стро-
ительства в границах проспек-
та Масленникова и Автобусного 
проезда.
Изменение части зоны Ц-2 (зона 
деловых и коммерческих пред-
приятий общегородского и реги-
онального значения) на зону Ц-3 
(зона обслуживания населения 
местного (районного) значения)

28.06.2014 06.08.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция Ок-
тябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

6. Земельный участок площадью 
4382 кв.м для строительства мно-
гоквартирного дома свыше 3-х 
этажей со встроенными помеще-
ниями нежилого использования 
на нижних этажах по адресу: ули-
ца Гаражная, дом 7.
Изменение части зоны ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м)) на зо-
ну Ц-3 (зона обслуживания насе-
ления местного (районного) зна-
чения)

28.06.2014 06.08.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция Ок-
тябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

7. Земельный участок площадью 
10760 кв.м для строительства, 
реконструкции и эксплуатации 
многоквартирных жилых домов 
по адресу: Третья просека.
Изменение части зоны Ж-1 (зо-
на малоэтажной жилой застрой-
ки индивидуальными домами) 
на зону Ж-3 (зона среднеэтажной 
жилой застройки 3 - 6 этажей)

28.06.2014 06.08.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция Ок-
тябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

8. Земельный участок площадью 
119827,49 кв.м под многоэтаж-
ную застройку со школами и дет-
скими садами, поликлиникой, 
офисами и торговым центром в 
границах улиц Ново-Садовой, 
Лейтенанта Шмидта, Соколова, 
берега реки Волги.
Изменение частей зон ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м)) и Ц-3 
(зона обслуживания населения 
местного (районного) значения) 
на зону Ц-2 (зона деловых и ком-
мерческих предприятий обще-
городского и регионального зна-
чения)

28.06.2014 06.08.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция Ок-
тябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

9. Земельный участок площадью 
375760,6 кв.м под многоэтажную 
застройку со школами и детски-
ми садами, поликлиникой, офи-
сами и торговым центром в гра-
ницах улиц Ново-Садовой, Лейте-
нанта Шмидта, Соколова, берега 
реки Волги.
Изменение частей зон ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м)), Ц-2 
(зона деловых и коммерческих 
предприятий общегородско-
го и регионального значения) и 
Р-2 (зона парков, бульваров, на-
бережных) на зону Ц-3 (зона об-
служивания населения местного 
(районного) значения)

28.06.2014 06.08.2014 ул. Ново-Садо-
вая, 20,
администра-
ция 
Октябрьско-го 
района город-
ского округа 
Самара,
18.00

ул. Ново-Са-
довая, 20,
админи-
страция Ок-
тябрьско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

Кировский район
1. Земельный участок площадью 

4482,48 кв.м для размещения зда-
ния юридического учреждения 
с открытыми местами парковки 
легковых авто, гаражами встроен-
ными подземными и наземными 
СУ СК России по Самарской обла-
сти по адресу: Московское шоссе.
Изменение частей зон Ц-2 (зона 
деловых и коммерческих пред-
приятий общегородского и реги-
онального значения) и Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 
5 - 16 этажей) на зону Ц-3 (зона об-
служивания населения местного 
(районного) значения)

28.06.2014 11.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Свобо-
ды, 194,
админи-
страция
Кировско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

2. Земельные участки площадью 
3713,02 кв.м под склады и офис-
ные здания по адресам: 18 кило-
метр, Ракитовское шоссе, Вторая 
линия, участок № 10; 18 километр, 
СПК «Новая Ракитовка», Вторая 
улица, участок № 12; массив Раки-
товка, улица 3, участок № 15; Раки-
товское шоссе, 18 км, 2-ая улица, 
участок № 16; 18 км, массив «Раки-
товка», от завода «Гидроавтомати-
ка», Третья улица, участок 17, Ра-
китовское шоссе (18 км), от завода 
«Гидроавтоматика», Вторая линия, 
участок 18.
Изменение части зоны Р-5 (зона 
садово-дачных участков и коллек-
тивных садов) на зону ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м))

28.06.2014 11.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Свобо-
ды, 194,
админи-
страция
Кировско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

3. Земельные участки площадью 
7208 кв.м под выставочный зал, 
торговый центр по адресу: посе-
лок Зубчаниновка, Аэропортов-
ское шоссе, участок 1Ж, 1Г.
Изменение части зоны Ж-1 (зона 
малоэтажной жилой застройки 
индивидуальными домами) на зо-
ну Ц-2 (зона деловых и коммерче-
ских предприятий общегородско-
го и регионального значения)

28.06.2014 11.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Свобо-
ды, 194,
админи-
страция
Кировско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

4. Земельный участок площадью 
240291 кв.м для строительства 
многоквартирных жилых домов 
и объектов социальной инфра-
структуры в границах Московско-
го шоссе/Ракитовского шоссе.
Изменение части зоны Рзв (ре-
зервные территории) на зону Ц-3 
(зона обслуживания населения 
местного (районного) значения) 

28.06.2014 11.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Свобо-
ды, 194,
админи-
страция
Кировско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014

5. Земельный участок площадью 
1985 кв.м для индивидуально-
го жилищного строительства по 
адресу: Барбашин овраг, участок 
№ 51.
Изменение части зоны Р-4 (зо-
на особо охраняемых природных 
территорий) на зону Ж-1 (зона ма-
лоэтажной жилой застройки ин-
дивидуальными домами)

28.06.2014 11.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Свобо-
ды, 194,
админи-
страция
Кировско-
го района 
городского 
округа Са-
мара

02.09.2014
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Советский район
1. Земельный участок площадью 

14719,1 кв.м для жилищного стро-
ительства по адресу: улица Совет-
ской Армии, дом 181 Б.
Изменение частей зон ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м)) и Рзв 
(резервные территории) на зону 
Ж-4 (зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей)

28.06.2014 11.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Совет-
ской Армии, 
27,
админи-
страция Со-
ветского 
района го-
родского 
округа Са-
мара

02.09.2014

2. Земельные участки площадью 
4641 кв.м для жилищного строи-
тельства по адресу: улица Совет-
ской Армии, дом 181 Б.
 Изменение частей зон ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м)) и Рзв 
(резервные территории) на зону 
Ж-4 (зона многоэтажной жилой 
застройки 5 - 16 этажей)

28.06.2014 11.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Совет-
ской Армии, 
27,
админи-
страция Со-
ветского 
района го-
родского 
округа Са-
мара

02.09.2014

3. Земельный участок площадью 
9997,5 кв.м для жилищного строи-
тельства в границах улиц Ставро-
польской/Запорожской.
Изменение части зоны Ж-3 (зона 
среднеэтажной жилой застрой-
ки 3 - 6 этажей) на зону Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 
5 - 16 этажей)

28.06.2014 11.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Совет-
ской Армии, 
27,
админи-
страция Со-
ветского 
района го-
родского 
округа Са-
мара

02.09.2014

4. Земельный участок площадью 
11464,6 кв.м для строительства 
пятисекционного 10 - 17 этажного 
жилого дома со встроенными не-
жилыми помещениями повышен-
ной этажности (до 17 этажей) по 
адресу: улица Карбышева.
Изменение частей зон Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 
5 - 16 этажей) и Р-2 (зона парков, 
бульваров, набережных) на зо-
ну Ц-3 (зона обслуживания насе-
ления местного (районного) зна-
чения)

28.06.2014 11.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Совет-
ской Армии, 
27,
админи-
страция Со-
ветского 
района го-
родского 
округа Са-
мара

02.09.2014

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 

43431 кв.м для строительства 
спортивного комплекса едино-
борств в границах улиц Ново-Вок-
зальной, Ставропольской, Воро-
нежской и Вольской.
Изменение части зоны Р-2 (зона 
парков, бульваров и набережных) 
на зону Ц-4с (зона специализиро-
ванного коммерческого исполь-
зования объектов спортивно-зре-
лищного назначения)

28.06.2014 13.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Красно-
дон-ская, 
32,
админи-
страция 
Промыш-
лен-ного 
района го-
родского 
округа Са-
мара

02.09.2014

2. Земельный участок площадью 
33361,9 кв.м для строительства 
жилых домов со встроенным (при-
строенным) детским садиком и 
нежилыми помещениями по адре-
су: улица Губанова, дом 17.
Изменение частей зон Р-3 (зона 
природных ландшафтов) и Ж-4 
(зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 - 16 этажей) на зону Ц-3 
(зона обслуживания населения 
местного (районного) значения) 

28.06.2014 20.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Красно-
дон-ская, 
32,
админи-
страция 
Промыш-
лен-ного 
района го-
родского 
округа Са-
мара

02.09.2014

3. Земельные участки площадью 
1452,7 кв.м для садоводства по 
адресам: Просека 9, линия 2, уча-
сток 31 А; Просека 9, Барбошина 
поляна.
Изменение части зоны Р-3 (зона 
природных ландшафтов) на зону 
Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов)

28.06.2014 20.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Красно-
дон-ская, 
32,
админи-
страция 
Промыш-
лен-ного 
района го-
родского 
округа Са-
мара

02.09.2014

4. Земельный участок площадью 
502 кв.м для индивидуального жи-
лищного строительства по адре-
су: улица Украины, дом 11.
Изменение части зоны Ж-5 (зо-
на планируемого жилья) на зону 
Ж-1 (зона малоэтажной жилой за-
стройки индивидуальными до-
мами)

28.06.2014 20.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Красно-
дон-ская, 
32,
админи-
страция 
Промыш-
лен-ного 
района го-
родского 
округа Са-
мара

02.09.2014

5. Земельные участки площадью 
13491,76 кв.м по адресам: када-
стровые номера 63:01:0715003:53, 
63:01:0715002:25 и 
63:01:0715002:17.
Изменение частей зон Ж-4 (зона 
многоэтажной жилой застройки 5 
– 16 этажей) и Ц-3 (зона обслужи-
вания населения местного (рай-
онного) значения) на зону Р-4 (зо-
на особо охраняемых природных 
территорий)

28.06.2014 20.08.2014 пр. Кирова, 145,
МП городско-
го округа Сама-
ра «Дворец тор-
жеств»,
18.00

ул. Красно-
дон-ская, 
32,
админи-
страция 
Промыш-
лен-ного 
района го-
родского 
округа Са-
мара

02.09.2014

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 

293,42 кв.м для строительства 
многоквартирных домов не выше 
4-х этажей с участком и без участ-
ка по адресу: улица Ветвистая, 
дом 20.
Изменение части зоны ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) на зону 
Ж-2 (зона малоэтажной смешан-
ной жилой застройки) 

28.06.2014 25.08.2014 ул. Сергея Ла-
зо, 21,
МБУК ДК «Чай-
ка»,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
страция 
Красноглин-
ского рай-
она город-
ского окру-
га Самара

02.09.2014

2. Земельные участки площадью 
4814,3 кв.м для индивидуально-
го жилищного строительства по 
адресам: улица Ветвистая, дом 3А; 
улица Ветвистая, 17; улица Ветви-
стая, № 16; улица Ветвистая, 17.
Изменение части зоны ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) на зону 
Ж-2 (зона малоэтажной смешан-
ной жилой застройки) 

28.06.2014 25.08.2014 ул. Сергея Ла-
зо, 21,
МБУК ДК «Чай-
ка»,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
страция 
Красноглин-
ского рай-
она город-
ского окру-
га Самара

02.09.2014

3. Земельный участок площадью 515 
кв.м под садоводство по адресу: 
19 км, квартал 23, участок 13.
Изменение части зоны ПК-1 (зо-
на предприятий и складов V – IV 
классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны – до 100 м)) на зону 
Р-5 (зона садово-дачных участков 
и коллективных садов)

28.06.2014 25.08.2014 ул. Сергея Ла-
зо, 21,
МБУК ДК «Чай-
ка»,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
страция 
Красноглин-
ского рай-
она город-
ского окру-
га Самара

02.09.2014

4. Земельный участок площадью 
500 кв.м для индивидуального жи-
лищного строительства по адре-
су: поселок Управленческий, ули-
ца Коралловая, № 1-А.
Установление зоны Ж-1 (зона ма-
лоэтажной жилой застройки ин-
дивидуальными домами)

28.06.2014 25.08.2014 ул. Сергея Ла-
зо, 21,
МБУК ДК «Чай-
ка»,
18.00

ул. Сергея 
Лазо, 11,
админи-
страция 
Красноглин-
ского рай-
она город-
ского окру-
га Самара

02.09.2014

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 25.06.2014 № 858

График проведения публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в статью 30 Правил застройки и землепользования в городе 

Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, 
на июнь – сентябрь 2014 года

№
п/п

Районы
Дата 

публика-
ции

Дата про-
ведения 

публичных 
слушаний

Место и время проведения 
публичных слушаний

Дата
опублико-

вания
заключения

1 2 3 4 5 6

1.

Железнодорож-ный, 
Кировский, Красноглинский, Куй-
бышевский, Ленинский, Октябрь-
ский, Промышленный, Самарский, 
Советский

28.06.2014 27.08.2014

ул. Ново-Садовая, 20,
администрация Октябрь-
ского района городского 
округа Самара,
18.00

02.09.2014

Первый заместитель Главы
 городского округа Самара

А.В.Карпушкин

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

№437 от 27 июня 2014 года

О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара 
от 24 апреля 2008 года № 583 «Об установлении границ территориального 

общественного самоуправления в городском округе Самара»

Рассмотрев поступившее заявление Территориального общественного самоуправления 
«АВРОРА» Советского района городского округа Самара об установлении границ территории 
территориального общественного самоуправления, в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и статьей 16 Устава городского округа Самара Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Пункт 55 Решения Думы городского округа Самара от 24 апреля  2008 года № 583 «Об уста-
новлении границ территориального общественного самоуправления в городском округе Сама-
ра» (в редакции Решения Думы городского округа Самара от 23 мая 2013 года № 328) изложить 
в следующей редакции:

«55. Установить территорию деятельности Территориального общественного самоуправления 
«АВРОРА» Советского района городского округа Самара в следующих границах:

от ул. Авроры по нечетной стороне ул. Аэродромной до ул. Промышленности, далее по четной 
стороне ул. Промышленности до ул. Восьмой Толевой, далее по нечетной стороне ул. Восьмой 
Толевой до Малого тупика, далее вдоль Малого тупика до ул.  Сепараторной, далее вдоль 
ул.  Сепараторной до ул.  Балаковской, далее вдоль ул.  Балаковской до ул.  Восьмой Толевой, 
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далее по четной стороне ул. Балаковской до ул. Авроры, далее по нечетной стороне ул. Авроры 
до ул. Аэродромной.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по  местному 

самоуправлению (Н.М. Михайлова). 
Председатель Думы

А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
РЕШЕНИЕ

№438 от 27 июня 2014 года

Об установлении границ территориального общественного самоуправления  
в городском округе Самара

Рассмотрев поступившее заявление инициативной группы жителей Советского района 
городского округа Самара об установлении границ территории территориального 
общественного самоуправления, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и статьей 16 Устава городского округа Самара Дума городского округа 
Самара

РЕШИЛА:

1. Установить территорию деятельности Территориального общественного самоуправления 
«Южный» Советского района городского округа Самара в следующих границах:

от ул.  Авроры по нечетной стороне ул.  Балаковской до ул.  Восьмой Толевой, далее вдоль 
ул. Восьмой Толевой до Малого тупика, далее по четной стороне ул. Восьмой Толевой до ул. Про-
мышленности, далее по нечетной стороне ул. Промышленности до пер. Измайловский, далее по 
четной стороне пер. Измайловский до Южного проезда, далее вдоль Южного проезда до ул. Ав-
роры, далее по нечетной стороне ул. Авроры до ул. Балаковской.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоу-
правлению (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

№439 от 27 июня 2014 года

О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1.  Аветисян Викторию Евгеньевну – заместителя управляющего директора по кадрам об-

щества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»;
1.2. Антипину Марину Анатольевну – заместителя директора по учебной работе Самарского 

филиала федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Волжская государственная академия водного транспорта»;

1.3. Баталову Наталию Петровну – врача-оториноларинголога отоларингологического отде-
ления главного корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самар-
ская областная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.4. Беляеву Татьяну Васильевну – врача клинической лабораторной диагностики клинико-ди-
агностической лаборатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Са-
марская областная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.5. Вайценфельда Юлия Григорьевича – председателя комитета местного отделения ветера-
нов Вооруженных Сил городского округа Самара Самарского регионального отделения Обще-
российской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации 
– председателя секции ветеранов Вооруженных Сил Советского района городского округа Са-
мара; 

1.6. Волгина Анатолия Дмитриевича – начальника цеха Федерального государственного уни-
тарного предприятия «Государственный научно-производственный ракетно-космический 
центр «ЦСКБ-Прогресс»;

1.7. Григорьева Льва Вольдемаровича – учителя музыки муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения средней образовательной школы № 35 городского округа Самара, пре-
зидента автономной некоммерческой организации «Международный Музыкальный Проект Ги-
лельс – Коган» (г. Москва); 

1.8. Гусеву Светлану Леонидовну – главного врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленно-
го района»;

1.9. Дубенского Вячеслава Юрьевича – помощника депутата Думы городского округа Самара 
пятого созыва;

1.10. Зайчикову Рузалию Гарифовну – медицинскую сестру палатную отделения новорожден-
ных и недоношенных детей акушерского корпуса государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.11. Злобину Елену Анатольевну – ведущего специалиста по аудиту, аудитора закрытого акци-
онерного общества аудиторской фирмы «Газаудит»;

1.12. Игонина Павла Николаевича – капитана-механика общества с ограниченной ответствен-
ностью «Речтранссервис»;

1.13. Канеева Камиля Кадыровича – водителя автомобиля сектора транспорта управления де-
лами аппарата Думы городского округа Самара;

1.14. Канеева Рамиля Кадыровича – водителя автомобиля сектора транспорта управления де-
лами аппарата Думы городского округа Самара;

1.15. Корнееву Ирину Владимировну – диспетчера филиала «Специализированное управле-
ние газоснабжения» общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания хол-
динга «Волгопромгаз»;

1.16. Кочуеву Ирину Николаевну – депутата Думы городского округа Самара пятого созыва по 
избирательному округу № 35;

1.17. Куклева Виктора Александровича – начальника отдела инкассации департамента без-
опасности закрытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Газбанк»;

1.18. Кулакова Геннадия Алексеевича – вице-президента Регионального объединения рабо-
тодателей «Союз работодателей Самарской области», профессора кафедры производства лета-

тельных аппаратов и управления качеством в машиностроении федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Са-
марский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (на-
циональный исследовательский университет)»;

1.19. Куликову Марину Владиславовну – главного специалиста (кадровая работа) отдела ка-
дров аппарата Думы городского округа Самара;

1.20. Лещенко Алексея Васильевича – заместителя главного инженера общества с ограничен-
ной ответственностью «Средневолжская газовая компания»;

1.21. Макухина Николая Митрофановича – заместителя управляющего директора – директора 
административно-хозяйственного департамента общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»;

1.22. Мастеркова Андрея Владимировича – депутата Думы городского округа Самара пятого 
созыва по избирательному округу № 25;

1.23. Мелкумову Лену Георгиевну – врача-детского уролога-андролога урологического отде-
ления педиатрического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.24. Младенцева Дмитрия Анатольевича – директора радиовещания по программной поли-
тике открытого акционерного общества «Телерадиокомпания «ТЕРРА»;

1.25. Никитина Сергея Викторовича – начальника производственно-технического отдела об-
щества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»;

1.26. Полунина Юрия Сергеевича – помощника депутата Думы городского округа Самара пя-
того созыва;

1.27. Свердлову Инну Михайловну – директора по телепроизводству открытого акционерного 
общества «Телерадиокомпания «ТЕРРА»;

1.28. Семенова Александра Сергеевича – главного инженера общества с ограниченной ответ-
ственностью «Средневолжская газовая компания»;

1.29. Скопинского Владимира Ивановича – начальника информационно-аналитического цен-
тра общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Волго-
промгаз»;

1.30. Смородинову Галину Ивановну – сестру-хозяйку неврологического отделения для боль-
ных с острыми нарушениями мозгового кровообращения государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина»;

1.31. Сорокину Анну Васильевну – директора департамента управления филиальной сетью за-
крытого акционерного общества «Объединенная страховая компания»;

1.32. Халиуллова Минахмета Мидехатовича – депутата Думы городского округа Самара пятого 
созыва по избирательному округу № 22;

1.33. Чембарова Сергея Владимировича – начальника отдела инженерно-технического обе-
спечения и защиты общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания хол-
динга «Волгопромгаз».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоу-
правлению (Н.М. Михайлова).

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

№440 от 27 июня 2014 года

О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара, Дума 
городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетным знаком Думы городского округа Самара:
1.1. Братчикова Владимира Петровича – исполнительного директора Регионального объеди-

нения работодателей «Союз работодателей Самарской области»;
1.2. Бровченко Валентину Ильиничну – заместителя директора страховой компании закрыто-

го акционерного общества «МАКС-М»;
1.3. Золотарева Андрея Владимировича – главного врача государственного бюджетного уч-

реждения здравоохранения «Самарская областная клиническая офтальмологическая больни-
ца имени Т.И. Ерошевского»;

1.4. Кумановского Анатолия Анатольевича – депутата Думы городского округа Самара пятого 
созыва по избирательному округу № 16;

1.5. Мирошниченко Сергея Васильевича – генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Средневолжская газовая компания»;

1.6. Симонова Александра Ивановича – заместителя генерального директора по общим во-
просам и персоналу общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая 
компания»;

1.7. Четвертных Виктора Павловича – заместителя управляющего директора общества с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания холдинга «Волгопромгаз»; 

1.8. Шишкина Владимира Александровича – председателя первичной профсоюзной организа-
ции Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-про-
изводственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс»;

1.9. Шкондину Ларису Анатольевну – депутата Думы городского округа Самара четвертого со-
зыва.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоу-

правлению (Н.М. Михайлова).
Председатель Думы

А.Б. Фетисов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№01/4  от 27 июня 2014 года 

Об утверждении Положения «О порядке и размерах возмещения расходов,  
связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, депутатам Думы городского округа Самара 
и лицам, замещающим должности муниципальной службы в 

Думе городского округа Самара»

В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, депутатам Думы городского округа Самара и лицам, замещающим долж-
ности муниципальной службы в Думе городского округа Самара, в соответствии со статьей 168 
Трудового кодекса Российской Федерации постановляю:
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Официальное опубликование

1.  Утвердить Положение «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками на территории Российской Федерации, депутатам Думы городско-
го округа Самара и лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе городского 
округа Самара» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата 
Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

Приложение 
к Постановлению Председателя
Думы городского округа Самара

от «27» июня 2014 г. № 01/4

Положение 
О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории Российской Федерации, депутатам Думы городского округа Самара и лицам, заме-
щающим должности муниципальной службы в Думе городского округа Самара

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками на территории Российской Федерации, депутатам Думы 
городского округа Самара и лицам, замещающим должности муниципальной службы в Думе го-
родского округа Самара (далее также – депутаты, муниципальные служащие, сотрудники Думы, 
Дума).

2. Основаниями для служебных командировок на территории Российской Федерации явля-
ются распоряжение Председателя Думы о направлении сотрудников Думы в служебную коман-
дировку, а также документы приглашающей стороны (вызовы, письма, приглашения и другие 
документы, сообщающие о необходимости прибытия, содержащие информацию о дате, време-
ни, теме мероприятия), необходимость участия в межрегиональном или межмуниципальном со-
трудничестве, участия в курсах, семинарах, обучающих и иных мероприятиях, в том числе свя-
занных с обменом опытом по вопросам местного значения, определенных действующим зако-
нодательством.

3. При заблаговременном решении вопроса о направлении сотрудника Думы в служебную ко-
мандировку ему выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду к месту командирова-
ния и обратно, по бронированию и найму жилого помещения и дополнительных расходов, свя-
занных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

4. При  направлении в служебную командировку сотруднику Думы выдается командировоч-
ное удостоверение установленного образца.

5. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о дате 
приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в командировочном 
удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного лица и печатью. 

6. При направлении муниципального служащего в служебную командировку ему гарантиру-
ется сохранение замещаемой должности и среднего заработка.

7. Возмещение расходов по проезду к месту командирования и обратно (включая страховой 
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформ-
лению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежно-
стями) осуществляются в размерах фактических расходов, подтвержденных проездными доку-
ментами, по следующим нормам:

7.1. автомобильным транспортом:
 - сотрудникам Думы - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси);
7.2. воздушным транспортом:
- Председателю Думы, депутатам – по авиабилету 1 класса;
- муниципальным служащим, замещающим высшую должность муниципальной службы – по 

авиабилету 1 класса;
- муниципальным служащим, замещающим главную должность муниципальной службы – по 

авиабилету эконом-класса.
Сотрудникам Думы оплачиваются расходы по проезду до аэропорта при наличии документов 

(билетов), подтверждающих эти расходы.
7.3. железнодорожным транспортом:
- Председателю Думы, депутатам – по билету в вагоне повышенной комфортности, отнесен-

ном к вагонам бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ»;
- муниципальным служащим, замещающим высшую должность муниципальной службы – по 

билету в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса, с двухмест-
ными купе категории «СВ»;

- муниципальным служащим, замещающим главную должность муниципальной службы – по 
билету в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону эконом-класса, с четырех-
местными купе категории «К»;

- муниципальным служащим, замещающим ведущую и старшую должность муниципальной 
службы – по билету в вагоне, отнесенном к эконом-классу, с четырехместными купе категории 
«К».

8. При отсутствии проездных документов возмещение расходов не производится.
9. Возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда 

направленному в служебную командировку сотруднику Думы предоставляется бесплатное по-
мещение) осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующи-
ми документами, по следующим нормам:

- Председателю Думы – без ограничения;
- депутатам Думы – не более 15000 рублей в сутки в городах Москва и Санкт-Петербург, не бо-

лее 12000 рублей – в прочих городах Российской Федерации;
- муниципальным служащим, замещающим высшую должность муниципальной службы (Руко-

водитель аппарата Думы) – не более 15000 рублей в сутки в городах Москва и Санкт-Петербург, 
не более 12000 рублей – в прочих городах Российской Федерации;

- муниципальным служащим, замещающим высшую и главную должности муниципальной 
службы (заместитель руководителя аппарата Думы, заместитель руководителя управления, на-
чальник отдела, заместитель начальника отдела) – не более 6000 рублей в сутки в городах Мо-
сква и Санкт-Петербург, не более 5000 рублей – в прочих городах Российской Федерации;

- муниципальным служащим, замещающим ведущую и старшую должности муниципальной 
службы – не более 4000 рублей в городах Москва и Санкт-Петербург, не более 3000 рублей – в 
прочих городах Российской Федерации.

10. При отсутствии документов, подтверждающих расходы по проживанию, возмещение рас-
ходов не производится.

11. Дополнительные расходы сотрудникам Думы, связанные с проживанием вне постоянного 
места жительства (суточные) осуществляются за каждый день нахождения в служебной коман-
дировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути, в следующих размерах:

- 400 рублей в городах Москва и Санкт-Петербург;
- 300 рублей – в прочих городах Российской Федерации. 
12. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктами 7, 9 и 11 настоящего Положе-

ния, а также иные связанные со служебными командировками расходы, подтвержденные соот-
ветствующими документами, возмещаются по распоряжению Председателя Думы.

13. Сотрудники Думы, прибывшие из служебной командировки, обязаны в течение трех рабо-
чих дней представить в управление бухгалтерского учета, отчетности и закупок Думы:

- авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах по уста-
новленной форме с целью осуществления окончательного расчета (в случае выданного перед 
отъездом в служебную командировку денежного аванса на командировочные расходы);

- командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом;
- документы о фактических расходах по проезду;
- документы о фактических расходах по бронированию и найму жилого помещения;
- документы об иных, связанных со служебной командировкой, дополнительных расходах со-

трудников Думы.
Муниципальный служащий Думы представляет непосредственному руководителю отчет о 

выполненной работе за период пребывания в служебной командировке.

Администрация Ленинского района  
городского округа Самара

Марка «Газель» 21093;
Цвет: бордо, г/н Р440ОУ, 163 рег.

Расположенного по адресу:
г. Самара, ул.Арцыбушевской,д.90

 (во дворе дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что ука-

занное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сама-

ра №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его 
в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обра-
щения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на спе-
циализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную соб-
ственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Марка «Москвич» 
Цвет:бежевый,без регистрационного знака

Расположенного по адресу:
г. Самара, ул.Красноармейская,93«А»

напротив школы №12 со стороны ул.Буянова 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что ука-
занное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сама-
ра №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его 
в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обра-
щения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на спе-
циализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную соб-
ственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Марка «ГазелСЕАЗ»1111302;
Цвет: белый, г/н О 208ВУ, 163 рег.

Расположенного по адресу:
г. Самара, ул.Коммунистическая,22

 (на газоне напротив 4 подъезда)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что ука-
занное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сама-
ра №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его 
в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обра-
щения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на спе-
циализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную соб-
ственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

Марка «ВАЗ» 21093;
Цвет: серый, г/н В268 АР, 96 рег.

Расположенного по адресу:
г. Самара, между д.134 по ул.Осипенко и д.5 по ул.Московской  

(около мусорных контейнеров)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Ленинского района городского округа Самара извещает Вас о том, что ука-
занное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Сама-
ра №1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизи-
ровать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить его 
в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обра-
щения, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на спе-
циализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную соб-
ственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.



20а • Самарская газета№73а (5337а) • СУББОТА 28 ИЮНЯ 2014 
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Администрация Советского района  
городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: ПАЗ

Цвет: белый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара, 

ул. Блюхера, 28а («сгоревшее»)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизиро-
вать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в пред-
назначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2102

Цвет: серый, г/н С235ВС, 63 регион
Расположенного: г. Самара, 

ул. Запорожская, 43а («аварийное»)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизиро-
вать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в пред-
назначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2113

Цвет: черный, г/н Р249ВН, 163 регион
Расположенного: г. Самара, 

ул. Советской Армии, 139 («сгоревшее»)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизиро-
вать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в пред-
назначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара 

в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2101

Цвет: белый, г/н К480МВ, 63 регион
Расположенного: г. Самара, 

пер. Приволжский, 15 («сгоревшее»)
УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизиро-
вать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в пред-
назначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2101

Цвет: красный, г/н О935ХК, 63 регион
Расположенного: г. Самара, 

ул. Энтузиастов, 89 (на детской площадке)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизиро-
вать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в пред-
назначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2104

Цвет: белый, г/н О216УВ, 163 регион
Расположенного: г. Самара, 

ул. Печерская, 139 (на газоне)

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизиро-
вать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в пред-
назначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное сред-
ство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилиза-
ции или реализации.
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