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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2014 № 1221
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 15.07.2014 № КС-7-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара.
2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара согласно приложению.
3. Заместителям Главы городского округа - главам администраций Кировского, Красноглинского, Ленинского и Самарского районов городского округа Самара, директорам МБУК ДК «Чайка», Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление помещений и организационно-техническую поддержку
при проведении публичных слушаний.
4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее - Комиссия):
4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара.

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных
слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, начиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения слушаний включительно, поступивших от заинтересованных лиц в
письменном виде в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100,
г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
4.3. Представить в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара или
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения Главе городского
округа Самара для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех дней со дня его подписания для
официального опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская
Газета» в срок, указанный в приложении.
5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте
Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией,
но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.
5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа							 Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа
Самара
от 14.08.2014 № 1221

ГРАФИК
проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара
на август - сентябрь 2014 года
№
п/п

Наименование объекта, заявитель

Характер
обсуждаемого вопроса

Дата публикации

Дата
проведения
слушаний

Дата, время и место предварительно- Место и
го ознакомления с информацией о ти- время
пе планируемого строительства
проведения слушаний

Дата опубликования
заключения

Кировский район
1.

Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий, по адресу: Московское шоссе, 17 км, СТ КПО «ЗиМ» линия Вторая, участок 74
(Заявитель
Солдатов В.Л.)

Предоставление разреше- 16.08.2014
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка

02.09.2014

с 15.08.2014
ул. Сергея Лазо, 21,
в рабочее время
МБУК ДК «Чайка»,
в администрации Кировского района 18.00
городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Свободы, 194

11.09.2014

2.

Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий, по адресам: Овраг Барабаши, участок 91 «а»; Овраг Барабаши, участок № 90; Берег реки Волги, дом
89; Берег реки Волги, дом 88 «Б»; Барбошина поляна, берег реки Волги, дом № 88
(Заявитель
Крупнова Л.М.)

Предоставление разреше- 16.08.2014
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка

02.09.2014

с 15.08.2014
ул. Сергея Лазо, 21,
в рабочее время
МБУК ДК «Чайка»,
в администрации
18.00
Кировского района городского округа Самара, расположенной по адресу:
г. Самара,
ул. Свободы, 194

11.09.2014

3.

Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий, по адресу: 17 км,
линия Шестая, участок 165
(Заявитель
Добрынина Н.И.)

Предоставление разреше- 16.08.2014
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка

02.09.2014

ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,
18.00

11.09.2014

4.

Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий, по адресу: Сорокины Хутора, ул. Третья, участок № 6
(Заявитель
Емелина Г.Г.)

Предоставление разреше- 16.08.2014
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка

02.09.2014

с 15.08.2014
в рабочее время
в администрации
Кировского района городского округа Самара, расположенной по адресу:
г. Самара,
ул. Свободы, 194
с 15.08.2014
в рабочее время
в администрации
Кировского района городского округа Самара, расположенной по адресу:
г. Самара,
ул. Свободы, 194

ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК «Чайка»,
18.00

11.09.2014

5.

Торговый центр, выставки товаров в зданиях общей площадью более 1500 кв.м,
на участках площадью более 2000 кв.м по
адресу: ул. Георгия Димитрова угол Московского шоссе, участок б/н
(Заявитель – ПГК «Надежда –Г»)

Предоставление разреше- 16.08.2014
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка

02.09.2014

с 15.08.2014
ул. Сергея Лазо, 21,
в рабочее время
МБУК ДК «Чайка»,
в администрации
18.00
Кировского района городского округа Самара, расположенной по адресу:
г. Самара,
ул. Свободы, 194

11.09.2014

Красноглинский район
6.

7.

8.

Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно стоящий, по адресам: СНТ
«Горелый Хутор», 5 массив, 2 улица; СГНПП
«Труд», Горелый Хутор, Пятый массив, ул.
Вторая, участок № 134
(Заявитель – Чичканов В.С.)
Некапитальное строение для кафе по
адресу: ул. Полтавская, 1 «Г»
(Заявитель – Курганов А.В.)

Предоставление разреше- 16.08.2014
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка

Предоставление разреше- 16.08.2014
ния
на условно разрешенный
вид использования земельного участка
Некапитальное строение для кафе по Предоставление разреше- 16.08.2014
адресу: ул. Полтавская, 1 «В»
ния
(Заявитель
на условно разрешенный
Курганов С.А.)
вид использования земельного участка

02.09.2014

02.09.2014

02.09.2014

с 15.08.2014 в рабочее время в ад- ул. Сергея Лазо, 21,
11.09.2014
министрации Красноглинского рай- МБУК
ДК
«Чайка»,
она городского округа Самара, рас- 18.00
положенной по адресу: г. Самара, ул.
Сергея Лазо, 11
с 15.08.2014 в рабочее время в администрации
Красноглинского
района городского округа Самара,
расположенной по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11
с 15.08.2014
в рабочее время
в администрации
Красноглинского района городского округа Самара, расположенной
по адресу: г. Самара,
ул. Сергея Лазо, 11

ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК
«Чайка»,
18.00

11.09.2014

ул. Сергея Лазо, 21,
МБУК ДК
«Чайка»,
18.00

11.09.2014

2а

№94а (5358а)

• СУББОТА 16 АВГУСТА 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
Ленинский район
9.

Капитальное строение для ресторана по
адресу: Волжский пр., 2-я очередь набережной р. Волги (Заявитель – ООО «Самарский центр гурмэ-туризма»)

Предоставление разреше- 16.08.2014
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка

04.09.2014

с 15.08.2014 в рабочее время в администрации Ленинского района
городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара, ул.
Ярмарочная, 23

ул. Больничная,1,
Центр
ства
учащихся
18.00

творчеМТЛ,

11.09.2014

Самарский район
10.

Многоквартирные жилые дома выше 3 этажей по адресу: ул. Садовая /
ул. Ленинградская
(Завитель – Самарский областной Фонд
жилья и ипотеки)

Предоставление разреше- 16.08.2014
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка

04.09.2014

с 15.08.2014
в рабочее время
в администрации Самарского района городского округа Самара, расположенной по адресу:
ул. Некрасовская, 38

ул. Больничная,1,
Центр
ства
учащихся
18.00

творчеМТЛ,

11.

Многоквартирные дома выше 4-х этажей
в пределах исторической части города по
адресу: ул. Садовая / ул. Венцека / ул. Ленинская
(Заявитель – Самарский областной Фонд
жилья и ипотеки)

Предоставление разреше- 16.08.2014
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка

04.09.2014

с 15.08.2014
в рабочее время
в администрации Самарского района городского округа Самара, расположенной по адресу:
ул. Некрасовская, 38

ул. Больничная,1,
Центр
ства
учащихся
18.00

творчеМТЛ,

Первый заместитель Главы городского округа Самара

11.09.2014

11.09.2014

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2014 № 1224
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского
округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 27.07.2012 № 947
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«процент охвата системами водосбора территорий городского округа Самара – 52,9 %.».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИ- - финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в разКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ мере 7496900,3 тыс. руб., в том числе:
ПРОГРАММНЫХ МЕРО- за счет средств бюджета городского округа Самара – 6878542,6 тыс. руб., из них:
2015 год – 117501,7 тыс. руб.;
ПРИЯТИЙ
2016 год – 101458,9 тыс. руб.;
2017 год – 224354,9 тыс. руб.;
2018 год – 1082686,2 тыс. руб.;
2019 год – 1741723,9 тыс. руб.;
2020 год – 1389610,2 тыс. руб.;
2021 год – 1202180,8 тыс. руб.;
2022 год – 1019026,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 618357,7 тыс. руб., из них:
2013 год - 4799,4 тыс. руб.;
2014 год - 5061,3 тыс. руб.;
2015 год - 67464,00 тыс. руб.;
2016 год - 69758,00 тыс. руб.;
2017 год - 72130,00 тыс. руб.;
2018 год - 74582,00 тыс. руб.;
2019 год - 77118,00 тыс. руб.;
2020 год - 79740,00 тыс. руб.;
2021 год - 82451,00 тыс. руб.;
2022 год - 85254,00 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2017 - 2022 годах за счет средств областного
бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение
финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий,
направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац седьмой раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение протяженности напорных коллекторов дождевой канализации на 42,10 км;
процент охвата системами водосбора территории городского округа Самара – 52,9 %.».

1.2.2. Абзац пятый раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«прочистку выпусков дождевой канализации;
транспортировку дождевых сточных вод.».
1.2.3. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 7496900,3 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 6878542,6 тыс. руб.,
из них:
2015 год – 117501,7 тыс. руб.;
2016 год – 101458,9 тыс. руб.;
2017 год – 224354,9 тыс. руб.;
2018 год – 1082686,2 тыс. руб.;
2019 год – 1741723,9 тыс. руб.;
2020 год – 1389610,2 тыс. руб.;
2021 год – 1202180,8 тыс. руб.;
2022 год – 1019026,0 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 618357,7 тыс. руб., из них:
2013 год - 4799,4 тыс. руб.;
2014 год - 5061,3 тыс. руб.;
2015 год - 67464,00 тыс. руб.;
2016 год - 69758,00 тыс. руб.;
2017 год - 72130,00 тыс. руб.;
2018 год - 74582,00 тыс. руб.;
2019 год - 77118,00 тыс. руб.;
2020 год - 79740,00 тыс. руб.;
2021 год - 82451,00 тыс. руб.;
2022 год - 85254,00 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Финансирование Программы в 2017 - 2022 годах за счет средств областного бюджета осуществляется в
объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного
бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных
на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством. Программа будет ежегодно корректироваться в части финансирования из вышестоящих бюджетов.
Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».
1.3. Приложение № 1 «Целевые индикаторы, характеризующие ежегодный ход реализации Программы»
к Программе дополнить строкой 7 следующего содержания:
Процент охвата системами водосбора территории городского округа Самара, %

7

50 50,7 51,3 51,7 52,15 52,4 52,7 52,9 52,9

1.4. Приложение № 2 «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы и
городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара»
на
2013-2022 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2014 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.08.2014 № 1224
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие системы дождевой
канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение
муниципальной программы городского округа Самара
«Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы
Объем финансирования по годам, тыс. руб.
№
Вводимая
Наименование мероприятия
п/п
мощность всего

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Сети и очистные сооружения
17 км, 400дождевой канализации в пос.
1066828,0 1000 мм
Мехзавод

-

-

-

-

29385,5

259360,7 259360,6

3

4

259360,6 259360,6

Срок реализации
мероприятия
15
2018-2022

Ответственный исполнитель, (получа- Главный распорятель)
дитель средств
средств
16
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

17
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
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Сети и очистные сооружения 6,2 км,
дождевой канализации в рай- 5 0 0 - 1 2 0 0 144724,4 оне кладбища «Кряжское»
мм

-

-

-

-

18242,8

31620,4

31620,4

31620,4

31620,4

2018-2022

3

Сети и очистные сооружения
дождевой канализации по
ул. Первой, Второй, Третьей
Кряжской, Бакинской

-

-

-

-

12582,5

54784,1

54784,1

54784,1

36599,8

2018-2022

4

Коллектор дождевой канали1,25 км,
зации по пр. Карла Маркса от
2000 мм
пр. Кирова до ул. Ташкентской

-

3262,4

25391,3

25391,3

-

-

-

2017-2019

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2,95 км,
800-1200
213534,6 мм,
3500 м3/сут
54045,0

-

-

-

3,9 км

94064,0

-

-

-

7477,6

43293,2

43293,2

-

-

-

2017-2019

0,5 км,
2000 мм

31097,3

-

-

-

3317,3

13890,0

13890,0

-

-

-

2017-2019

1,0 км,
800 мм

20132,3

-

-

-

2303,5

8914,4

8914,4

-

-

-

2017-2019

Коллектор дождевой канали- 0,9 км,
зации в пос. Восточный
800 мм

18210,3

-

-

-

-

-

2146,7

4015,9

4015,9

4015,9

4015,9

2018-2022

71877,2

-

-

-

-

-

5930,0

16486,8

16486,8

16486,8

16486,8

2018-2022

Коллектор дождевой канализации от ул. Черемшанской по ул. Алма-Атинской, ул.
Олимпийской до Ракитовского шоссе
Коллектор дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой
станцией
Коллектор дождевой канализации по ул. Советской Армии на участке от Московского шоссе до пр. Карла Маркса

Магистральный коллектор
дождевой канализации по ул.
Литвинова и ул. Макаренко от
пос. Восточный до существующего выпуска «Металлургический», расположенного на
пересечении ул. Макаренко и
ул. Металлургической
Коллектор дождевой канализации от выходного оголовка выпуска «Металлургический» (от ул. Макаренко) через железнодорожные пути
до Смышляевского шоссе и
далее вдоль Смышляевского
шоссе до Орлова оврага
Коллектор дождевой канализации по ул. Земеца от Днепровского проезда до путепровода 139 км
Коллектор дождевой канализации по ул. Литвинова от
Днепровского проезда до ул.
Земеца
Коллектор дождевой канализации по Конному проезду от
Зубчаниновского шоссе до ул.
Литвинова
Коллектор дождевой канализации
по
Днепровскому
проезду
от
Зубчаниновского шоссе до ул.
Литвинова
Коллектор дождевой канализации по Зубчаниновскому
шоссе от Днепровского проезда до ул. Магистральной
Капитальный ремонт коллектора дождевой канализации
по ул. Белорусской Куйбышевского района г. Самары
между домами 79-85
Капитальный ремонт напорного коллектора дождевой
канализации от насосной
станции до врезки в коллектор по Новокуйбышевскому
шоссе
Коллектор дождевой канализации по Новокуйбышевскому шоссе от выпуска до реки
Подстепновки
Перекладка
аварийного
участка дождевого коллектора Д-800-900 мм по пр. Карла
Маркса
Коллектор дождевой канализации от ул. Партизанской
(через территорию городского кладбища) до существующего коллектора на выходе из
кладбища

3,1 км,
1000 мм

4,2 км,
1200 мм

108280,4 -

-

-

-

-

9040,8

24809,9

24809,9

24809,9

24809,9

2018-2022

0,2 км,
600 мм

4134,8

-

-

-

-

-

811,2

830,9

830,9

830,9

830,9

2018-2022

0,1 км,
600 мм

2428,9

-

-

-

-

-

654,3

443,7

443,7

443,6

443,6

2018-2022

0,3 км,
1000 мм

7609,9

-

-

-

-

-

1028,1

1645,5

1645,5

1645,4

1645,4

2018-2022

0,5 км,
1000 мм

12314,6

-

-

-

-

-

1401,8

2728,2

2728,2

2728,2

2728,2

2018-2022

1,5 км,
1000 мм

34923,2

-

-

-

-

-

2972,6

7987,7

7987,7

7987,6

7987,6

2018-2022

2 км,
600 мм

34238,1

-

-

-

-

-

3579,1

7664,9

7664,9

7664,9

7664,3

2018-2022

0,69 км,
800 мм

19912,9

-

-

2992,8

6768,1

3384,0

6768,0

-

-

-

-

2015-2018

0,59 км,
800 мм

13898,2

-

-

-

1661,0

6118,6

6118,6

-

-

-

2017-2019

0,875 км,
1000 мм

21489,6

-

-

-

21489,6 -

-

-

-

-

2017

0,42 км,
1600 мм

15149,8

-

-

-

1541,7

6804,1

6804,0

-

-

-

2017-2019

260788,8 -

-

-

-

-

12515,2

62068,4

62068,4

62068,4

62068,4

2018-2022

256799,0 -

-

-

-

-

10411,8

123193,6 123193,6

-

-

2018-2020

241351,8 -

-

-

-

-

9786,6

77188,4

77188,4

-

2018-2021

57982
Очистные сооружения досут,
21 ждевой канализации «Орлов2 4 1
ский овраг»
м3/ч.
29134
Очистные сооружения досут,
22 ждевой канализации «Вол1 2 1
гарь»
м3/ч.
27012
Очистные сооружения досут,
23 ждевой канализации «Горя1 1 2
чий ключ»
м3/ч.

м3/
5 , 9
м3/
3 , 9
м3/
5 , 5

77188,4

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городс-кого
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры
городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент
строи-тельства и
архитек-туры городс-кого округа
Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
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Очистные сооружения до- 91921 м3/
24 ждевой канализации «Киров- сут, 3830,1 371133,0 м3/ч.
ские»

-

-

-

-

15063,4

89017,4

Очистные сооружения до- 2333
25 ждевой канализации «Крас- сут,
м3/ч.
ная Глинка»

-

-

-

-

5759,2

Очистные сооружения до- 2887 м3/
26 ждевой канализации «Управ- сут, 120,3 143700,9 м3/ч.
ленческие»

-

-

-

-

Очистные сооружения до- 32568 м3/
27 ждевой канализации Куйбы- сут, 1357 252902,4 м3/ч.
шевского района (116 км)

-

-

-

-

-

-

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Главный коллектор дождевой
канализации от ул. Ташкенской до очистных сооружений «Постников овраг» с насосной станцией между Третьей и Четвертой просеками
Коллектор дождевой канализации по Постникову оврагу
от ул. Ново-Садовой до очистных сооружений «Постников
овраг»
Коллектор дождевой канализации по Шушенскому (Больничному) оврагу до очистных
сооружений «Постников овраг»
Аккумулирующий резервуар
и насосная станция дождевой
канализации на выпуске «Деповский»
Аккумулирующий резервуар и насосная станция дождевой канализации в створе ул.
Авроры
Аккумулирующий резервуар и насосная станция дождевой канализации на выпуске
«Луцкий»
Аккумулирующий резервуар и насосная станция дождевой канализации на выпуске
«Бельский»
Аккумулирующий резервуар
и насосная станция дождевой
канализации на выпуске «Русский»
Напорные коллекторы дождевой канализации от насосной станции выпуска «Луцкий» до очистных сооружений «Горячий ключ»
Напорные коллекторы дождевой канализации от насосной станции выпуска «Русский» до очистных сооружений «Кировские»
Напорные коллекторы дождевой канализации от насосной станции выпуска «Бельский» до очистных сооружений «Кировские»
Напорные коллекторы дождевой канализации от насосной станции выпуска «Овраг
Деповский» до очистных сооружений «Горячий ключ»
Напорные коллекторы дождевой канализации от насосной станции в створе ул. Авроры до очистных сооружений «Кировские»

м3/
97,2 142282,3 -

8,0
км,
48000 м3/ 731803,1 сут.

0,8 км,
1200 мм

35000,1

0,8 км,
1200 мм
9858
3839
сут.

22972,7

м3,
м3/ 48412,2

-

-

-

-

-

89017,4

89017,4

2018-2022

136523,1 -

-

-

2018-2019

5816,6

68942,2

68942,1

-

-

2018-2020

-

10255,2

80882,4

80882,4

80882,4

-

2018-2021

-

17506,3

178574,2 178574,2

2227,7

-

2359,5

16386,2

10306,6

10306,6

-

-

178574,2 178574,2

-

-

-

-

2018-2022

2017-2019

2017-2019

-

-

-

-

-

1951,8

11615,1

11615,1

11615,1

11615,1

2018-2022

17200 м3,
6900 м3/ 56228,3
сут.

-

-

-

-

-

2271,9

13489,1

13489,1

13489,1

13489,1

2018-2022

18906 м3,
7362 м3/ 58008,3
сут.

-

-

-

-

-

2343,9

13916,1

13916,1

13916,1

13916,1

2018-2022

17554 м3,
6837 м3/ 56491,3
сут.

-

-

-

-

-

2282,5

13552,2

13552,2

13552,2

13552,2

2018-2022

35500 м3,
13804 м3/ 73929,0
сут.

-

-

-

-

-

2989,8

17734,8

17734,8

17734,8

17734,8

2018-2022

5,0 км,
300 мм

-

-

-

-

-

4308,1

13584,4

13584,4

13584,4

13584,4

2018-2022

9,8 км,
400 мм

11,88 км,
300 мм

1,34 км,
300 мм

14,08 км,
300 мм

58645,7

118909,9 -

137020,1 -

16358,5

-

160941,1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7535,0

8822,2

1369,4

9472,3

Очистные сооружения до48000 м3/
310409,3 41 ждевой канализации «Постсут
ников овраг»

-

-

12597,9 297811,4

Сети дождевой канализации
по ул. Красных Коммунаров
от ул. Двадцать второго Парт- 2,3 км,
42
съезда до пр. Кирова, улиц 1200 мм
Средне-Садовой, Калинина,
Ново-Вокзальной

58245,5

-

-

6198,1

Прочистка оголовка выпуска
43 в реку Самару:
«Горячий
ключ» (береговой)

4045,6

4045,6 -

Прочистка оголовка выпуска
44 в реку Самару: «Луцкий» (береговой)

1829,9

-

Прочистка оголовков выпусков в реку Самару: «Метал(береговой),
45 лургический»
«XXII Партсъезда» (береговой), «Новокуйбышевский»

16386,2

89017,4

17590,7

-

-

26023,7

27843,8

32049,5

3747,3

37867,2

26023,7

27843,7

32049,5

3747,3

37867,2

27843,7

32049,5

3747,3

37867,2

27843,7

32049,4

3747,2

37867,2

2018-2022

2018-2022

2018-2022

2018-2022

-

-

-

2017-2018

-

-

-

2017-2019

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

1829,9 -

-

-

-

-

-

-

-

2014

-

4268,3

5677,1

7645,3

-

-

-

-

-

2015-2017

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры
городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городс-кого округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городс-кого
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

городского
МП
городского МП
округа Самара «Ин- округа Самара «Инженерные системы» женерные системы»
городского
МП
городского МП
округа Самара «Ин- округа Самара «Инженерные системы» женерные системы»
Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара
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Официальное опубликование
Водолазное обследование
оголовка руслового выпуска дождевой канализации и
46 прочистка выпуска в Саратовское водохранилище: «Комсомольский» (русловой)

753,8

Водолазное обследование
оголовков русловых выпусков дождевой канализации
47 и прочистка выпусков в Саратовское водохранилище:
«Ульяновский»
(русловой),
«Некрасовский» (русловой)

3231,4

Водолазное обследование
оголовков русловых выпусков дождевой канализации
и прочистка выпусков в Саратовское водохранилище:
48 «Вилоновский» (русловой),
«Ленинградский» (русловой),
«Пионерский»
(русловой),
«Крупский» (русловой), «Советской Армии» (заглубленный русловой)

13864,9

Обследование и прочистка
русла и выпуска дождевой ка49
нализации по ул. Чекистов в
Орловский овраг

-

-

-

-

3231,4 -

-

5907,6

-

-

5680,7

-

-

2276,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013

2014

городского
МП
городского МП
округа Самара «Ин- округа Самара «Инженерные системы» же-нерные системы»

-

-

-

5428,0

-

-

-

-

-

2017

Коллектор дождевой каналикм,
зации по Ракитовскому шоссе 0,72
38761,1
от ул. Олимпийской до ул. Ма- 2500 мм
гистральной

-

-

-

-

2199,9

18280,6

18280,6

-

-

-

2017-2019

Коллектор дождевой кана3,56
км,
68391,2
51 лизации от Зубчаниновского
800 мм
шоссе до ул. Брянской

-

-

-

-

5574,6

31408,3

31408,3

-

-

-

2017-2019

Коллектор дождевой канализации по ул. Воеводина от
52
Зубчаниновского шоссе до ул.
Металлургической
Коллектор дождевой канализации с дождеприемниками
по ул. Победы у станции ме53
тро «Безымянка» от ул. НовоВокзальной до Славного переулка
Коллектор дождевой канализации по ул. Ново-Вокзальной
54
на участке от ул. Победы до ул.
Красных Коммунаров
Дождеприемники на существующих сетях дождевой канализации в 6 мкр. (в грани55 цах улиц Советской Армии,
Стара-Загора, Двадцать второго Партсъезда, пр. Карла
Маркса)
Капитальный ремонт внутриквартальных сетей (1,5
км) дождевой канализации 26
56
квартала Куйбышевского района с устройством дождеприемников
57

0,8
км,
13671,4
600 мм

-

-

-

-

1929,8

5870,8

5870,8

-

-

-

2017-2019

0,2
км,
1000
мм,
5343,1
2 дождеприемника

-

-

-

-

808,7

2267,2

2267,2

-

-

-

2017-2019

0,7
км,
12034,6
500 мм

17 дождеп р и е м н и - 27546,6
ков

Ремонт дождевой канализации по ул. Первомайской

26281,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1773,0

3514,4

3007,3

5130,9

6008,1

5818,2

5130,7

6008,1

5818,7

-

6008,0

5818,6

-

6008,0

5818,6

-

-

-

2017-2019

2017-2021

2017-2021

29891,2

-

-

21000,0 -

8891,2

-

-

-

-

-

2015, 2017

Строительство ливневой ка0,71
км,
14500,0
58 нализации по ул. Свободы от
600 мм
ул. Советской до ул. Победы

-

-

-

7250,0

7250,0

-

-

-

-

2017-2018

Коллектор и очистные сооружения дождевой канали5,9
км,
248343,7 59 зации в месте строительства
3500 м3/сут
стадиона к Чемпионату мира
по футболу 2018 г.
1364164,9
Транспортировка
сточных дождевых вод, из
них:
755667,9 -

-

-

-

-

18986,1 229357,6

-

-

-

-

2017-2018

150797,0 153091,0 159379,7 165932,4 172761,6 179879,1

187296,7 195027,4

2015-2020

-

83333,0 83333,0 87249,7 91350,4

95643,6

100139,1

104845,7 109773,4

2015-2021

-

67464,0 69758,0 72130,0 74582,0

77118,0

79740,0

82451,0

2015-2022

60
608497,0
Итого
в том числе:
за счет средств городского бюджета
за счет средств внебюджетных источников

-

85254,0

Департамент благо-устройства и экологии
Администрации городского
округа Самара

Департамент благо-устройства
и
экологии
Админист-рации городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского округа
Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городс-кого
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара
МП
городского
округа Самара «Инженерные системы»

Департамент благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара
МП
городского
округа Самара «Инженерные системы»

2015-2017

-

50

5428,0

753,8

городского
МП
городского МП
округа Самара «Ин- округа Самара «Инженерные системы» женерные системы»

7496900,3 4799,4 5061,3 184965,7 171216,9 296484,9 1157268,2 1818841,9 1469350,2 1284631,8 1104280,0
6878542,6 0,0
0,0
117501,7 101458,9 224354,9 1082686,2 1741723,9 1389610,2 1202180,8 1019026,0
618357,7 4799,4 5061,3 67464,0 69758,0 72130,0 74582,0 77118,0 79740,0
82451,0 85254,0

Первый заместитель Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.08.2014 № 1230
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского
округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.03.2012
№ 153 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по
тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек» (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. В пункте 5:
1.1.1. В абзацах первом, втором, пятом, седьмом, восьмом, одиннадцатом и тринадцатом слово
«месяц» заменить словом «период».
1.1.2. В абзаце втором после слов «Безлимитной единой транспортной карте» дополнить словом
«(SUM)».
1.1.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов, выплачиваемой за один календарный месяц, не может превышать сумму, которая рассчитывается как разница от произведения
1/12 годового размера субсидии, указанной в договоре на предоставление субсидий, на количество
месяцев с начала года, включая текущий, и суммы фактически выплаченных субсидий в целях возмещения недополученных доходов и субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
с начала текущего года. Выплата субсидий за декабрь производится в следующем порядке: за первую половину декабря – по актам оказанных услуг, за вторую половину декабря – в размере не более
1/24 от размера субсидии по договору с получателем субсидии.».
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов за отчетный период, рассчитанный в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, превышает сумму, которая рассчитывается как разница от произведения 1/12 годового размера субсидии, указанной в договоре на предоставление субсидий, на количество месяцев с начала года, включая текущий, и суммы фактически
выплаченных субсидий в целях возмещения недополученных доходов и субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат с начала текущего года, при заполнении акта оказанных услуг, размер субсидии по каждому виду проездного билета (SUM) определяется по следующей формуле:
SUM = Wa x (Sмес – S1) / W ,
где:
Wa – размер недополученных доходов за отчетный период по соответствующему виду проездного билета;
W – размер недополученных доходов за текущий отчетный период;
Sмес – максимальный размер субсидии, выплачиваемой в течение текущего календарного месяца
в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 5 Порядка;
S1 – размер субсидии, выплаченной в течение текущего календарного месяца.».
1.3. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Если размер субсидии в целях возмещения недополученных доходов за отчетный период,
рассчитанный в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, не превышает сумму, которая рассчитывается как разница от произведения 1/12 годового размера субсидии, указанной в договоре на предоставление субсидий, на количество месяцев с начала года, включая текущий, и суммы
фактически выплаченных субсидий в целях возмещения недополученных доходов и субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат с начала текущего года, получатель субсидии
вправе обратиться в Департамент транспорта с заявлением о выплате субсидии в целях возмещения недополученных доходов за предыдущие отчетные плановые периоды текущего календарного
года, не компенсированных путем выплаты субсидии в пределах разницы между плановым размером субсидии за истекший период с начала года, включая текущий календарный месяц, и фактически полученным и (или) подлежащим к выплате на основании ранее представленных документов за
указанный период. В этом случае субсидии перечисляются в сроки, указанные в пункте 10 Порядка,
на основании заявления получателя субсидии в произвольной форме с приложением копий актов
оказанных услуг за предыдущие отчетные периоды, по которым размер недополученных доходов
превышает размер субсидии.
Если размер недополученных доходов за предыдущие отчетные периоды текущего календарного года, не компенсированных путем выплаты субсидии, превышает сумму, которая рассчитывается
как разница от произведения 1/12 годового размера субсидии, указанной в договоре на представление субсидий, на количество месяцев с начала года, включая текущий, и суммы фактически выплаченных субсидий в целях возмещения недополученных доходов и субсидий в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат с начала текущего года, в целях возмещения недополученных доходов за предыдущие отчетные периоды, не компенсированных путем выплаты субсидии, при заполнении акта оказанных услуг размер субсидии по каждому виду проездного билета (SUM) определяется по следующей формуле:
SUM = Wa x (Sмес – S1) / W,
где:
Wa – размер недополученных доходов за предыдущий отчетный период по соответствующему
виду проездного билета, не компенсированных путем выплаты субсидии;
W – размер недополученных доходов за предыдущий отчетный период, не компенсированных
путем выплаты субсидии;
Sмес – максимальный размер субсидии, выплачиваемой в течение текущего календарного месяца
в соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 5 Порядка;
S1 – размер субсидии, выплаченной в течение текущего календарного месяца.».
1.4. В пункте 10:
1.4.1. В абзаце втором:
1.4.1.1. После слов «субсидии перечисляются получателям» дополнить словами «за отчетный период, продолжительность которого не должна превышать одного календарного месяца,».
1.4.1.2. Слово «ежемесячно» исключить.
1.4.1.3. После слов «Департамент транспорта» слова «ежемесячно не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным,» исключить.
1.4.2. Абзац третий исключить.
1.4.3. В абзаце четвертом слово «месяц» заменить словом «период».
1.4.4. В абзаце пятом слово «месяц» заменить словами «период в произвольной форме».
1.5. В пункте 12 после слов «указанных в пунктах 10, 10.1» дополнить цифрами «, 12.1».
1.6. Абзац первый пункта 12.1 изложить в следующей редакции:
«В течение 3 месяцев после окончания отчетного планового периода, в котором получателю субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат были предоставлены субсидии (далее
– отчетный плановый период), и отчетного финансового года получатель субсидии представляет в

Департамент транспорта заверенные копии документов, подтверждающих фактические затраты получателя субсидии в отчетном плановом периоде (финансовом году), в целях финансового обеспечения (возмещения) которых предоставлялись субсидии; отчет о размере дохода от перевозки пассажиров в отчетном плановом периоде (финансовом году), подписанные руководителем и главным
бухгалтером предприятия, а также расчет размера субсидии, использованной в отчетном плановом
периоде (финансовом году) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.».
1.7. В приложении № 1 к Порядку:
1.7.1. В пункте 3.2.1 после цифр «10, 10.1» дополнить цифрами «, 12.1».
1.7.2. В абзаце втором пункта 4.1:
1.7.2.1. После слов «перечисляются Получателю субсидии» дополнить словами «за отчетный период, продолжительность которого не должна превышать одного календарного месяца,».
1.7.2.2. Слово «ежемесячно» исключить.
1.7.2.3. После слов «представления в Департамент» слова «ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным,» исключить.
1.8. В приложении № 2 к Порядку:
1.8.1. В преамбуле после слов «бюджета городского округа Самара» дополнить словами «Самарской области».
1.8.2. В наименовании слово «месяц» исключить.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара
Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы» (далее - Порядок) следующие изменения:
2.1. В наименовании, пунктах 1, 2 и 4 постановления, в наименовании, пунктах 1, 2 и 3 Порядка,
приложениях №№ 1-3 к Порядку после слов «индивидуальным предпринимателям,» дополнить словами «а также».
2.2. Абзац первый пункта 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«Для перечисления субсидий из бюджета городского округа Самара получатель субсидий представляет в Департамент транспорта акт оказанных услуг за отчетный период по форме согласно приложению № 1 к Порядку, отчет о выполненной работе в связи с организацией перевозок посредством центральной диспетчерской службы за отчетный период по форме согласно приложению №
2 к Порядку и счет-фактуру за отчетный период при этом продолжительность отчетного периода не
должна превышать одного календарного месяца.».
2.3. В пункте 9 Порядка:
2.3.1. В абзаце первом слово «ежемесячно» исключить.
2.3.2. В абзаце втором:
2.3.2.1. Слово «ежемесячной» исключить.
2.3.2.2. Слово «месяц» заменить словом «период».
2.4. В наименовании приложения № 1 к Порядку слово «месяц» заменить словами «период с
«___»_______20__ года по «___»_______20__ года».
2.5. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.6. В абзаце втором пункта 4.1 приложения № 3 к Порядку:
2.6.1. После слов «Получателю субсидии» дополнить словами «за отчетный период, продолжительность которого не должна превышать одного календарного месяца,».
2.6.2. Слово «ежемесячно» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1.4.2
настоящего постановления распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Войнича Д.В.
Глава городского округа

Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 14.08.2014 № 1230
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий за счет средств
бюджета городского округа Самара
Самарской области юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим
свою деятельность на территории городского округа Самара,
в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг
по организации пассажирских перевозок на территории
городского округа Самара посредством
центральной диспетчерской службы

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ В СВЯЗИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПЕРЕВОЗОК ПОСРЕДСТВОМ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
с «___» _______20__ года по «___» _______20__ года
№
1 рейс Марка В м е Рейсы
Пробег на Часы на
маршстимаршруте маршруте
рута
мость
км час.
план факт регул. %
%
план факт план факт
в ы -реполн. гул.
Наименование предприятия
Раздел – Городские
Итого
по разделу
Всего
Наименование предприятия
Раздел - Дачные
Итого
по разделу
Всего

Транспортная
работа,
1000 пас.-км
план факт %
в ы полн.
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Директор ___________/____________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ЦДС __________/_____________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
И.о. заместителя Главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара

А.А.Башмаков
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2107
Цвет: сине-зеленый, г/н Н246АО, 63 регион
Расположенного: г. Самара,
ул. Гагарина, 99 (напротив ТЦ «Самара-М»)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
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 (утилизировать)
транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 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 обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Советского 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 городского 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 течение 10 дней со дня опубликования обращения,
данное транспортное средство 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 утилизации или реализации.
Администрация Ленинского района городского округа Самара
Телефон для справок: 310 31 66
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ
15.08.2014 № 3273
Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
тракт Пугачевский, д. 74

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Самарской области информирует о том, что в Федеральный закон от 8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Федеральным законом от 21 июля 2014 года №241-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесены изменения, устанавливающие порядок досудебного обжалования заинтересованными лицами решений регистрирующего органа о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации, если, по
мнению этого лица, такое решение нарушает его права.
В соответствии со статьей 3 вышеуказанного закона от 21
июля 2014 года №241-ФЗ данный документ вступает в силу
по истечении тридцати дней после дня официального опубликования, а именно с 22 августа 2014 года.
Жалобой признается обращение заинтересованного лица в
вышестоящий территориальный регистрирующий орган (далее - вышестоящий регистрирующий орган), а также в федеральный орган исполнительной власти.
В данном случае решения Межрайонной инспекции
ФНС России №18 по Самарской области о государственной регистрации и об отказе в государственной регистрации могут быть обжалованы в суд и (или) в ФНС России,
только после их обжалования в Управление ФНС России
по Самарской области.
Жалоба на решение Межрайонной инспекции ФНС России №18 по Самарской области подается в Управление ФНС
России по Самарской области (ул. Циолковского, 9, г. Самара,
443110) через Межрайонную инспекцию ФНС России №18 по
Самарской области (ул. Князя Григория Засекина, д. 6, г. Самара, 443099), либо непосредственно в Управление ФНС России
по Самарской области.

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Продпромтовары»
от 15.04.2014 № 15-07-07/5650 о приобретении в собственность арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 25.06.2014 № 286 заседания комиссии по рассмотрению заявлений субъектов
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недвижимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке
рыночной стоимости объекта недвижимости от 30.07.2014 № 140728/01, выполненным обществом
с ограниченной ответственностью «Волжский Альянс», п р и к а з ы в а ю:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 59,6 кв.м, этаж № 1, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, тракт Пугачевский, д. 74, по цене
2 766 949 (Два миллиона семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок девять) рублей 15 копеек
путем заключения с арендатором – субъектом малого и среднего предпринимательства обществом
с ограниченной ответственностью «Продпромтовары» 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 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или
предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
- линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопровод
высокого давления, ШГРП для газоснабжения коттеджного поселка «Завидово», расположенного в
Куйбышевском районе города Самары (заказчик – ООО «Средневолжская газовая компания»);
- линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Газопроводы высокого давления I и II категории, ШГРП (узел 4) в районе улицы Липяговской пос. 113 км, ШГРП
(узел 5) в районе ГРП №83 пос. 113 км», расположенного в Куйбышевском районе города Самары (заказчик – ООО «Средневолжская газовая компания»);
- линейного объекта: «Техническое перевооружение газораспределительной сети с прокладкой
газопровода среднего давления и установкой ШГРП от Седьмой просеки по проезду 12 «А», расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, Седьмая просека, проезд 12 «А» (заказчик –
ООО «Средневолжская газовая компания»);
- повышенного железнодорожного пути, расположенного по улице Кабельной в Советском районе города Самары (заказчик – ОАО «ВолгаУралТранс»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять
в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
443010, г. Самара, ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.
Руководитель Департамента

С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от
23.11.2012 № РД-823 «Об утверждении схемы расположения многоконтурного земельного участка
на кадастровом плане территории от улицы Ново-Садовой, улицы Луначарского, улицы Скляренко,
улицы Артиллерийской до улицы Гая в Октябрьском районе города Самары для строительства линейного объекта: «Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара, водовод Д=1200 мм».
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять
в письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
443010, г. Самара, ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.
Руководитель Департамента

Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Самарской
области, обязана направить жалобу вместе с документами, по
результатам рассмотрения которых было принято оспариваемое решение, в Управление ФНС России по Самарской области, в течение трех дней со дня получения жалобы либо запроса.
Жалоба может быть подана в Управление ФНС России по
Самарской области в течение трех месяцев со дня, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу,
может быть восстановлен.
Жалоба подается в письменной форме и может быть направлена почтовым отправлением, представлена непосредственно или направлена в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
Жалоба подписывается лицом, ее подавшим, или его представителем, при наличии документов, подтверждающих полномочия этого представителя.
В жалобе указываются:
а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства физического лица, подающего жалобу, или наименование и адрес (место нахождения) юридического лица, подающего жалобу;
б) сведения об обжалуемом решении регистрирующего органа;
в) наименование регистрирующего органа, решение которого обжалуется;
г) основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает,
что его права нарушены;
д) требования лица, подающего жалобу.
В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов,

С.В.Рубаков

адреса электронной почты и иные необходимые для своевременного рассмотрения жалобы сведения.
Жалоба может быть оставлена без рассмотрения, если
а) жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или его
представителем либо не представлены документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие полномочия представителя на ее подписание;
б) жалоба подана после истечения срока подачи жалобы и
не содержит ходатайство о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы отказано;
в) до принятия решения по жалобе от лица, ее подавшего,
поступило заявление об отзыве жалобы;
г) ранее подана жалоба по тому же предмету и по тем же основаниям оспаривания;
д) имеется вступившее в законную силу решение суда или
арбитражного суда по тому же предмету и по тем же основаниям оспаривания.
По результатам рассмотрения жалобы Управление ФНС
России по Самарской области или ФНС России, принимает
одно из следующих решений:
а) об отмене решения регистрирующего органа;
б) об оставлении жалобы без удовлетворения.
Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати
рабочих дней со дня ее получения. Указанный срок может
быть продлен, но не более чем на десять рабочих дней.
Межрайонная инспекция ФНС России №18 по Самарской области
Напоминает об обязанности уплаты имущественных налогов физических лиц и сроках уплаты имущественных налогов в 2014 году :
налог на имущество физических лиц - не позднее 1 ноября;
транспортный налог - не позднее 17 ноября;
земельный налог - не позднее 1 декабря
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Официальное опубликование
Организатор торгов - Конкурсный управляющий
общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Парекс Максимум» (ООО ТД «Парекс
Максимум», 443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, кв.
82, ИНН: 6367030755, ОГРН: 1036302402377) Мартынов Вячеслав Васильевич (ИНН 507503623311,
СНИЛС 153-315-298 44), член НП СРО АУ «Евросиб»
(ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, г. Москва,
ул. Кожевнический проезд, д. 4, стр. 4, рег. № 0023),
действующий на основании Решения Арбитражного суда Самарской области от 14.11.2013 по делу № А55-14878/2013, Определения Арбитражного суда Самарской области от 28.11.2013 по делу
№ А55-14878/2013, извещает о проведении открытых торгов имуществом ООО ТД «Парекс Максимум», являющимся предметом залога по требованиям конкурсного кредитора ОАО Банк «ФК Открытие», в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Торги проводятся
на электронной площадке СБЕРБАНК-АСТ по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.
ЛОТ №1: Транспортное средство ISUZU, модель: 47541 А, идентификационный номер (VIN):
XU547541А80000040, тип ТС: грузовой фургон, цвет
кузова: белый, год изготовления: 2008, гос. номер:
М707МА163. Начальная цена продажи: 717 508,00
руб. включая НДС.
ЛОТ №2: Транспортное средство MAN, модель:
26-360 TG-A, идентификационный номер (VIN):
WMAH20ZZZ3M357904, тип ТС: грузовой-прочий,
цвет: зеленый, год изготовления: 2002, гос. номер:
Н151МР163. Начальная цена продажи: 1 164 660,00
руб. включая НДС.
ЛОТ №3: Автомобиль фургон-рефрижератор
базовое шасси HYUNDAI HD-78, идентификационный номер (VIN): XUH27990AB0000668, цвет белый,
год изготовления 2011, гос. номер: Р688АР163. Начальная цена продажи: 136 130,00 руб. включая
НДС.
ЛОТ №4: Автомобиль фургон-изотермический
базовое шасси HYUNDAI HD-78 , идентификационный номер (VIN): XUH27990AB0000657, цвет белый,
год изготовления 2011, гос. номер: Р687АР163. Начальная цена продажи: 1 132 030,00 руб. включая
НДС.
ЛОТ №5: Оборудование для производства прессованного сахара-рафинада Teknikeller TYO 50 CP,
инвентарный номер: 000000040, год выпуска 2003.
Начальная цена продажи: 738 525,00 руб. включая
НДС.

ЛОТ №6: Оборудование для производства прессованного сахара-рафинада Teknikeller TYO 50 CP,
инвентарный номер: 000000041, год выпуска 2004.
Начальная цена продажи: 422 284,00 руб. включая
НДС.
ЛОТ №7: Оборудование для производства прессованного сахара-рафинада Teknikeller TYO 50 CP,
инвентарный номер: 000000009, год выпуска 2003.
Начальная цена продажи: 1 100 198,00 руб. включая НДС.
Размер задатка для участия в торгах устанавливается в размере 20 (Двадцати) процентов от начальной цены продажи имущества/лота.
Шаг аукциона составляет 5 (Пять) процентов от
начальной цены продажи имущества/лота.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке, должна соответствовать требованиям Федерального Закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и содержать следующие сведения:
• наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
• фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);
• номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
• обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
• сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий;
К заявке на участие в торгах должны прилагаться
копии следующих документов:
• выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица),
выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистра-
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ции физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
• копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества
или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой;
• копия согласия супруга (для физического лица) на совершение сделки, если требование о необходимости наличия такого согласия для совершения сделки установлено законодательством Российской Федерации;
• доказательство оплаты задатка для участия в
торгах.
Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя в
соответствии с регламентом работы электронной
площадки.
Прием заявок, задатков и документов для
участия в торгах осуществляется с 10-00 часов
18.08.2014 по 17-00 часов 19.09.2014 включительно посредством электронного документооборота
в сети Интернет по адресу http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy. К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку, уплатившие
задаток, предоставившие надлежащим образом
оформленные документы.
Ознакомиться с предметом торгов, его характеристиками, положением о проведении торгов можно по месту нахождения имущества (Самарская область, г. Самара) в рабочие дни в рабочее время.
Показ имущества осуществляет конкурсный управляющий (его помощник) по предварительной договоренности по тел: 8 968-961-71-74. Е-mail: parex.
maximum@gmail.com
Банковские
реквизиты
для
перечисления задатка: ООО ТД «Парекс Максимум» ОГРН:
1036302402377 ИНН 6367030755 КПП 631601001
р/сч № 40702810700246000508 в ОАО «СМП Банк»
ИНН 7750005482, КПП 775001001 БИК 044583503,
к/с 30101810300000000503
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Торги состоятся 23.09.2014 в 13-00 МСК на ЭТП
СБЕРБАНК-АСТ по адресу: http://utp.sberbankast.ru/Bankruptcy. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую
цену.
Порядок и условия заключения договора куплипродажи с победителем торгов определяются действующим законодательством. Срок заключения
договора купли-продажи – не позднее 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата по договору – не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
Договор о задатке и проект договора купли-продажи размещены на сайте ЭТП СБЕРБАНК-АСТ по
адресу http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy.
В случае признания торгов несостоявшимися
и незаключения договора купли-продажи с единственным участником торгов, будут проведены повторные торги указанным имуществом.
Начальная цена продажи имущества/лота на повторных торгах устанавливается в размере на 10
(Десять) процентов ниже начальной цены продажи
имущества/лота на первоначальных торгах, а именно:
По ЛОТУ № 1 - 645 757,20 руб. включая НДС.
По ЛОТУ № 2 - 1 048 194,00 руб. включая НДС.
По ЛОТУ № 3 - 122 517,00 руб. включая НДС.
По ЛОТУ № 4 - 1 018 827,00 руб. включая НДС.
По ЛОТУ № 5 - 664 672,50 руб. включая НДС.
По ЛОТУ № 6 - 380 055,60 руб. включая НДС.
По ЛОТУ № 7 - 990 178,20 руб. включая НДС.
Размер задатка для участия в повторных торгах
устанавливается в размере 20 (Двадцати) процентов от начальной цены продажи имущества на повторных тогах.
Шаг торгов составляет 5 (Пять) процентов от начальной цены продажи имущества/лота на повторных торгах.
Прием заявок, задатков и документов для
участия в торгах осуществляется с 10-00 часов
29.09.2014г. по 17-00 часов 31.10.2014г. включительно посредством электронного документооборота в сети Интернет по адресу http://utp.sberbankast.ru/Bankruptcy.
Торги состоятся 06.11.2014г. в 13-00 МСК на ЭТП
СБЕРБАНК-АСТ по адресу: http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy.
Все остальные условия соответствуют условиям
Реклама
проведения первоначальных торгов.
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