
www. sgpress.ru

№91а /5355а/
суббота 9 августа 

2014 года

Самарская газета •

21 АПРЕЛЯ РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 251-Р 
УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г.САМАРЫ 

В ГРАНИЦАХ УЛИЦЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ, УЛИЦЫ ФРУНЗЕ, АКВАТОРИИ РЕКИ ВОЛГИ И АКВАТОРИИ РЕКИ САМАРЫ



2а • Самарская газета№91а (5355а) • СУББОТА 9 АВГУСТА 2014

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ АРТЕМЬЕВОЙ М.С.  
№ 63-11-386 ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
В отношении земельного участка, расположенного: г. Самара, 

Советский р-он, массив «Водоканал», линия 1, участок №8, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Паух Я.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Самара, Совет-
ский р-он, массив «Водоканал», линия 1, участок №8 15 сентя-
бря 2014 г. в 12.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
443022, г. Самара, ул. Мальцева, 9-10, ООО «Землеустроительная 
компания», тел.: 265-34-18, 8-927-760-62-07.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 авгу-
ста 2014 г. по адресу: г. Самара, ул. Мальцева, 9-10, ООО «Земле-
устроительная компания», тел.: (846) 265-34-18, 8-927-760-62-07.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: г. Самара, Со-
ветский р-он, массив «Водоканал», линия 1, участок № 7.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. В случае от-
сутствия заинтересованных лиц границы участка будут считать-
ся согласованными. Реклама

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных 
участков для строительства:

- пожарного проезда к гостиничному комплексу с торгово-офисными 
помещениями по адресу: Самарская область, город Самара, Ленинский 
район, улица Красноармейская / улица Галактионовская (заказчик: ООО 
«ОТЕЛЬ»);

- зала встреч и собраний многоцелевого и специального назначения 
(национальный культурный центр татар при Соборной мечети городско-
го округа Самара) по улице Стара-Загора, 54 в Промышленном районе го-
рода Самары (заказчик: Местная мусульманская религиозная организа-
ция Самарская Соборная мечеть городского округа Самара);

- детского сада в границах улиц Сергея Лазо, Парижской Коммуны, Сол-
датской, Симферопольской в Красноглинском районе города Самары (за-
казчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Са-
мара). 

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные 
лица могут направлять  в письменном виде в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Са-
марская, 146 –а, министерство строительства Самарской области.

Руководитель Департамента                                                          С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра извещает о возможном или предстоящем предоставлении земельных 
участков для строительства:

- клуба многоцелевого назначения, адрес предполагаемого к строи-
тельству объекта: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, 
Пятая просека, участок б/н (заказчик: ООО «Алекс Строй»);

- выставочного зала, адрес предполагаемого к строительству объекта: 
Самарская область, город Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, Аэ-
ропортовское шоссе (заказчик: ООО ПСК «Монолит»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные 
лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, ул. Крас-
ноармейская, 21, ТУ Росимущества по Самарской области.

- выставочного зала, адрес предполагаемого к строительству объекта: 
Самарская область, город Самара, Самарский район, улица Пионерская, 
напротив дома № 100 (заказчик: ООО «Вектор»);

- клуба многоцелевого назначения, адрес предполагаемого к стро-
ительству объекта: Самарская область, город Самара, Промышленный 
район, улица Солнечная (заказчик: ООО «Скиф»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные 
лица могут направлять в письменном виде в течение 10 дней со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 443100, г. Самара, ул. Куй-
бышева, 137, Администрация городского округа Самара.

Руководитель Департамента                                                             С.В.Рубаков
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 августа 2014 года №01/6

О внесении изменений в Положение «О квалификационных требованиях  
для замещения должностей муниципальной службы в Думе городского округа  

Самара», утвержденное Постановлением Председателя Думы городского округа  
Самара от 25 октября 2012 года № 01/2

В соответствии со статьей 6 Закона Самарской области от 09 октября 2007 года № 96-
ГД «О муниципальной службе в Самарской области постановляю:

1.  Внести в Положение «О квалификационных требованиях для замещения долж-
ностей муниципальной службы в Думе городского округа Самара», утвержденное По-
становлением Председателя Думы городского округа Самара от 25 октября 2012 года 
№ 01/2 (в редакции Постановления Председателя Думы городского округа Самара от 12 
августа 2013 года № 01/10) (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 1.3 статьи 1 Положения после слов «по специальности» дополнить 
словами следующего содержания «, направлению подготовки;».

1.2. Статью 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.  Квалификационные требования к уровню профессионального образова-

ния, стажу муниципальной (государственной) службы или стажу работы по специ-
альности для замещения должностей муниципальной службы в Думе

№
п/п

Н а и м е н о в а н и е 
должности муни-
ципальной служ-
бы

Ква лифик ацион-
ные требования к 
уровню професси-
онального образо-
вания

Квалификационные требования к ста-
жу муниципальной (государственной) 
службы 
или стажу работы по специальности

Раздел І. Должности муниципальной службы категории «помощники (советники)» в 
Думе, учреждаемые для содействия Председателю Думы в обеспечении непосред-
ственного исполнения его полномочий и замещаемые на срок, ограниченный сроком 
полномочий Председателя Думы

1.1. Главные должности муниципальной службы

1 Помощник пред-
седателя Думы

Высшее образова-
ние
 

Не менее 2 (двух) лет стажа муниципаль-
ной службы (государственной службы) 
или не менее 3 (трех) лет стажа работы по 
специальности;
Для лиц, имеющих дипломы специали-
ста или магистра с отличием, в течение 
3 (трех) лет со дня выдачи диплома - не 
менее 1 (одного) года стажа муниципаль-
ной службы (государственной службы) 
или стажа работы по специальности.

2 Советник предсе-
дателя Думы

Раздел ІІ. Должности муниципальной службы категории «руководители» в Думе,
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий Думы и замещаемые без 
ограничения срока полномочий

2.1. Высшие должности муниципальной службы

3 Руководитель ап-
парата

Высшее образова-
ние

Не менее 4 (четырех) лет стажа муници-
пальной службы (государственной служ-
бы) или не менее 5 (пяти) лет стажа рабо-
ты по специальности

4
Заместитель ру-
ководителя аппа-
рата

5 Р у к о в о д и т е л ь 
управления

2.2. Главные должности муниципальной службы

6
Заместитель ру-
к о в о д и т е л я 
управления

Высшее образова-
ние

Не менее 2 (двух) лет стажа муниципаль-
ной службы (государственной службы) 
или не менее 3 (трех) лет стажа работы по 
специальности;
Для лиц, имеющих дипломы специали-
ста или магистра с отличием, в течение 
3 (трех) лет со дня выдачи диплома - не 
менее 1 (одного) года стажа муниципаль-
ной службы (государственной службы) 
или стажа работы по специальности.

7 Начальник отде-
ла

8 Заместитель на-
чальника отдела

Раздел ІІІ. Должности муниципальной службы категории «специалисты» в Думе,
учреждаемые для профессионального обеспечения исполнения Думой установлен-
ных задач и функций и замещаемые без ограничения срока полномочий

3.1 Ведущие должности муниципальной службы

9 Заведующий сек-
тором Высшее образова-

ние Не устанавливаются10 Консультант

11 Главный специа-
лист

3.2. Старшие должности муниципальной службы

12 Ведущий специ-
алист Высшее образова-

ние Не устанавливаются
13 Специалист 1 ка-

тегории
                                                                                                                           ».
2.  Официально опубликовать настоящее Постановление.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

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

Председатель Думы                                                                                 А.Б. Фетисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.08.2014 № 1146

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом го-
родского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользова-
ния в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по застройке и землепользованию 
при Главе городского округа Самара от 15.07.2014 № КС-7-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользо-
вания в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА 

ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Администрация Ленинского района  
городского округа Самара

Марка  « ВАЗ» 2108;
Цвет: синий, 
г/н отсутствует;
Расположенного по адресу:
г. Самара, 
ул. Братьев Коростелевых, 125 
(около дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского района городско-
го  округа Самара извещает Вас о том,  что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошенного 
(бесхозяйного).

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

В случае невыполнения данных требований в тече-
ние 10 дней со дня опубликования обращения, дан-
ное транспортное средство будет в принудительном 
порядке перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения в муни-
ципальную собственность городского округа Самара 
в порядке, установленном действующим законода-
тельством, с целью его дальнейшей утилизации или 
реализации.

Телефон для справок:  310 31 66
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26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физи-
ческих и юридических лиц согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы                                     
от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня 

подписания настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения 

проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, ре-
зультатов рассмотрения на публичных слушаниях.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его по-
ступления. 

4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-

родского округа Самара не позднее          10 дней со дня его подписания.
5.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах массовой 

информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В. 

Глава городского округа                         Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 08.08.2014 № 1146

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Са-
маре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения 

границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая зо-
на
по КПЗ

П р е д -
ла-гае-
мое из-
м е н е -
ние зо-
ны

1 2 3 4
Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 10131 кв.м  для строительства торгового цен-
тра по адресу: улица Братьев Коростелевых, дом 3.
(Заявитель – ООО «Хозтовары»)

Часть полосы 
отвода желез-
ной дороги

Ц-2

2. Земельные участки площадью 449,2 кв.м для индивидуального жилищного 
строительства по адресам: улица Герцена дом 5-3;                    улица Герцена, дом 5.
(Заявитель – Иванов С.В.)

ПК-1 Ж-1

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 1251,4 кв.м для строительства детского сада 

по адресу:                    улица Сергея Лазо, дом 16.
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара)

Ж-3 Ц-3

2. Земельные участки площадью 150187,7 кв.м для строительства многоквар-
тирных жилых дом не выше 4-х этажей по адресу:                      поселок Красный 
Пахарь.
(Заявитель – ЗАО «ППСО» АО «АВИАКОР»)

Рзв 
 Часть полосы 
отвода желез-
ной дороги

Ж-2

3. Земельный участок площадью 697,3 кв.м для садоводства по адресу: 19 км, 
КМЗ «Салют», Двадцать третий квартал, Участок 1.
(Заявитель – Батакова М.И.)

ПК-1 Р-5

4. Земельные участки площадью 3244 кв.м под индивидуальное жилищное 
строительство и садоводство по адресу: в 2100 м к северу от жилого массива 
«Муромский городок», участок б/н.
(Заявители – Мещеряков И.В., Лотина Е.В., Золотарев В.В., Комиссаров Р.Б.)

- У с т а -
нов-ле-
ние зо-
ны
 Ж-1

5. Земельный участок площадью 398490 кв.м  под малоэтажную многоквартир-
ную жилую застройку по адресу: поселок Красный Пахарь.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

Р-3 
Р-5  
Часть полосы 
отвода желез-
ной дороги

Ж-2

Куйбышевский район
1. Земельные участки площадью 7753,25 кв.м для строительства торгового цен-

тра, выставки товаров по адресам: Куйбышевский район, кадастровый номер 
63:01:0000000:0906; Куйбышевский район (в юго-западной части кадастрово-
го квартала 63:01:0405002), кадастровый номер 63:01:0405002:540.
(Заявитель – ООО «Мемориал»)

Рзв Ц-2

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 815,2 кв.м для индивидуального жилищного 

строительства                          по адресу: 3-я просека, 166-А-1.
(Заявители – Павлушина А.А.,
Шлиньков А.А.)

Р-2
Р-3

Ж-1

Промышленный район
1. Земельный участок площадью 26717 кв.м              для проектирования и строи-

тельства физкультурно-спортивного комплекса по адресу: пер. Костромской.
(Заявитель – Государственное казенное учреждение Самарской области 
«Управление капитального строительства»)

Ж-3
Ж-4

Ц-4с

2. Земельный участок площадью 8521 кв.м для размещения склада вооружения 
и имущества по адресу: Управленческий тупик, дом 8.
(Заявитель – ГУ МВД России по Самарской области)

Ц-3 ПК-1

3. Земельные участки площадью 10353 кв.м для строительства школы и детско-
го сада по адресу: Московское шоссе.
 (Заявитель –  ООО «Премьер-инвестстрой»)

Ц-2 Ц-3

4. Земельный участок площадью 4294,3 кв.м для строительства многоквартир-
ного дома по адресу: улица Солнечная.
(Заявитель – ООО «Строительная компания «Самара-Еврострой»)

Ж-1 Ж-4

5. Земельный участок площадью 545 кв.м для размещения автомобильной сто-
янки по адресу: проспект Кирова, дом 415 А.
(Заявитель – ООО «Шард»)

Ц-2 Ц-3

6. Земельный участок площадью 4226 кв.м  для строительства шестнадцатиэ-
тажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: 
улица Нагорная, б/н.
(Заявитель – ООО «Ост»)

Ж-3 Ж-4

Самарский район
1. Земельный участок площадью 109532 кв.м под многоквартирные дома свы-

ше 3-х этажей со встроенными помещениями нежилого использования на 
нижних этажах по адресу: ул. Самарская / ул. Венцека / ул. Братьев Коростеле-
вых / берег реки Самары.
(Заявитель – Самарский областной Фонд жилья и ипотеки)

Ж-3
 ПК-1
 Рзв   Часть по-
лосы отвода 
железной до-
роги

Ц-3

Советский район
1. Земельные участки площадью 4154 кв.м для строительства многоэтажных 

жилых домов по адресам: улица Антонова-Овсеенко;                улица Ивана Бул-
кина, улица Карбышева,               улица Антонова-Овсеенко.
(Заявитель – ООО «Даймонд»)

Рзв Ц-3 
и уста-
новле-
ние зо-
ны Ц-3

2. Земельный участок площадью 799,4 кв.м для строительства многоэтажных 
жилых домов по адресу: улица Антонова-Овсеенко, 49.
(Заявитель – ООО «Дельта-Холдинг»)

Рзв Ц-3

Первый заместитель Главы городского округа Самара        А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 08.08.2014 № 1146

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части измене-

ния границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

П р а в о -
вая зона
по КПЗ

П р е д л а -
г а е м о е 
и з м е н е -
ние зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Кировский район

1. Земельный участок
площадью 657 кв.м для размещения магазина
товаров первой
необходимости, индивидуального обслужи-
вания клиентов по адресу: Ракитовское шос-
се, СДТ «Озерное», улица Овражная, участок 
18.
(Заявитель – Андреев Я.Ю.)

Р-5
Р-3
Рзв

Ц-2 Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с на-
хождением земельного участка в 
границах красных линий, на тер-
ритории общего пользования, 
предполагаемой для перспектив-
ного расширения Ракитовского 
шоссе в соответствии с Генераль-
ным планом городского округа 
Самара

Красноглинский район
1. Земельный участок

площадью 500 кв.м для размещения оздоро-
вительного центра по адресу: поселок Мехза-
вод,  3 квартал.
(Заявитель – 
ООО «Детский
оздоровительный лагерь
санаторного типа
круглосуточного действия» ООО «Салют»)

Ж-3 Ц-3
Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-
соответствием площади земель-
ного участка и площади застрой-
ки объектом капитального строи-
тельства с заявленной целью ис-
пользования земельного участка

Промышленный район
1. Земельный участок

площадью 541,6 кв.м для размещения нежи-
лого
здания (промышленная
постройка) по адресу:
улица Пролетная, 14.
(Заявитель – Сулейманов Р.М.)

Ж-5 Ц-2

Отказать в рассмотрении на пу-
бличных слушаниях в связи с не-
соответствием Генеральному 
плану городского округа Самара

Первый заместитель Главы городского округа Самара       А.В.Карпушкин

Администрация Советского района городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2104
Цвет: белый, ХТА 210400H0105114
Расположенного: г. Самара, ул. Аэродромная, 58 «А» (на газоне) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том,  что указанное транспортное сред-

ство 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 (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хра-
нения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней, данное транспортное средство будет в 
принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его об-
ращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 20.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением реги-
страции и контроля за соблюдением законодательства РФ
о средствах массовой информации. Регистрационный номер СО481.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

Муниципальное предприятие г.о. Самара «Самарская газета»
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