
1аСамарская газета • №101а (5365а) • ВТОРНИК 2 СЕНТЯБРЯ 2014

Официальное опубликование№101а /5365а/ 
вторник 2 сентября 

2014 года

www. sgpress.ru

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

« ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 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

городской округ Самара       

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 28.07.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 июня 2014 года № 70а (5334а) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 752 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июня 2014 года № 73а (5337а) постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения пу-
бличных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Ленин-
ского района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол имеются.

Предложения и замечания, в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публич-
ных слушаний – не поступали.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликова-
ния постановления Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и про-
ведении 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», по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара не поступало.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Ленинский район

1

Земельный участок площадью 240,5 кв. м для 
строительства жилого дома со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями, 
подземного паркинга и трансформаторной 

подстанции в границах улиц Пушкина и 
Чкалова.

Министерство строительства Самарской 
области 

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения части территориальной 
зоны

 Ц-3 на зону Ж-4 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками публичных 

слушаний

2

Земельный участок 17032,8 кв. м для 
жилищного строительства в границах улиц 

Садовой, Вилоновской и Ленинской.

Министерство строительства Самарской 
области

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения частей территориальных 
зон

 Ж-3 и Ц-1 на зону Ж-4 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками публичных 

слушаний

3

Земельный участок площадью 5369,8 
кв. м для строительства жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями в 
границах улиц Чкалова, Ленинской, Пушкина.

ПКФ ООО «КРИТ»

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения части территориальной 
зоны

 Ж-4 на зону Ц-1 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками публичных 

слушаний

4

Земельный участок площадью 4403,91 
кв. м для жилищного строительства по 

Московскому шоссе (в районе ГРКЦ 
«Айсберг»).

Министерство строительства Самарской 
области,

ООО «Энергоинвестиции»

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения частей территориальных 
зон 

Ц-2 и ПК-1 на зону Ц-3
поддержано большинством голосов 

зарегистрированных участников публичных 
слушаний

5

Земельный участок площадью 19762 кв. м 
для жилищного строительства в границах 
улиц Вилоновской, Садовой, Ульяновской, 

Самарской.

Министерство строительства Самарской 
области

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения частей территориальных 
зон 

Ж-3 на 
зону Ц-3

поддержано единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

6

Земельный участок площадью 13949 кв. м для 
жилищного строительства в границах улиц 

Самарской и Ульяновской.

Министерство строительства Самарской 
области

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения частей территориальных 
зон 

Ж-3 и Ц-1 на 
зону Ц-3

поддержано большинством голосов 
зарегистрированных участников публичных 

слушаний

7

Земельный участок площадью 8445 кв. м для 
строительства в границах улиц Ленинской, 

Маяковского, Пушкина.

Министерство строительства Самарской 
области

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения частей территориальных 
зон 

Ж-4 и Ц-1 на 
зону Ц-3

поддержано единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

8

Земельный участок площадью 7800 кв.м 
для жилищного строительства (этажностью 

на уровне 13 этажей) в границах улиц 
Ленинской, Ярмарочной, Пушкина, 

Маяковского.

ООО «Эксперт»

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения частей территориальных 
зон 

Ж-4 и Ц-1 на 
зону Ц-3

поддержано единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

9

Земельный участок площадью 7073 кв. м для 
размещения учебного корпуса по адресу: 

улица Арцыбушевская, 171.

ГБОУ ВПО «СамГМУ»

министерства здравоохранения и 
социального развития РФ

Предложение по проекту о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе 

Самаре в части изменения части территориальной 
зоны 

Ж-4 на 
зону Ц-5н

поддержано единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара     А.В. Урюпин

Секретарь:
И.о. начальника отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара     Н.В. Жаурова

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам 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

городской округ Самара       

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 31.07.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 июня 2014 года № 70а (5334а) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 752 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июня 2014 года № 73а (5337а) постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения пу-
бличных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Же-
лезнодорожного, Куйбышевского и Октябрьского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол, не имеются.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных 
слушаний – не поступали.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликова-
ния постановления Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и про-
ведении 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», по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара не поступало.

Таблица результатов публичных слушаний

№ п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

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.

ООО «СК Мосстрой» 

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны
 Ж-4 на зону Ц-1 поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

Куйбышевский район

1

Земельный участок площадью 1229 кв.м для 
размещения гаражей ПК «Гаражник» по адресу: улица 

Стадионная, гаражи №№ 1 – 53.

Члены ПК «Гаражник»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны
 Ц-4т на зону ПК-1 поддержано 

единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

Октябрьский район
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1

Земельный участок площадью 486,2 кв.м под 
индивидуальное жилищное строительство по 

адресу: улица Ново-Садовая, участок без номера 
около участка 219А.

Федорова Т.В.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения частей территориальных 

зон
 Ж-4 и Ц-5н на зону Ж-1 поддержано 
единогласно зарегистрированными 
участниками публичных слушаний

2

Земельный участок площадью

300252,22 кв.м для комплексной застройки 
в границах улиц Мичурина, Луначарского, 

Московского шоссе.

ООО «САМАРА-ЦЕНТР», 

ООО «Расчетная система промышленности», 

ООО «СПОРТМАКС»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения частей территориальных 

зон 
ПК-3, Ц-3 и Ж-4 на зону Ц-2
поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний 

3

Земельный участок площадью 16938 кв.м под 
строительство общеобразовательного

комплекса на 800 мест со спортивным ядром 
(начальная школа на 300 мест и средняя школа на 

500 мест) по адресу: улица Мичурина, на земельном 
участке расположено нежилое здание (здание 

спортивного зала) 

(литера А).

ООО УК «МАКСИМУМ»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в 
части изменения части территориальной 

зоны 
Ц-2 на 

зону Ц-3
поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.В. Урюпин

Секретарь:
И.о. начальника отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара     Н.В. Жаурова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 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

городской округ Самара 
      

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 06.08.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-
Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 июня 2014 года № 70а (5334а) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 752 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июня 2014 года № 73а (5337а) постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения пу-
бличных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Ок-
тябрьского района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол, не имеются.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных 
слушаний – не поступали.

Предложений и замечаний в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликова-
ния постановления Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и про-
ведении 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», по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара не поступало.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Октябрьский район

1

Земельный участок площадью 1565,6 кв.м для 
жилищного строительства в границах улиц Осипенко 

и Мичурина.

Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения части территориальной зоны

 Ц-2 на зону Ц-3 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

2

Земельный участок площадью 4000 кв.м для 
жилищного строительства в границах проспекта 

Масленникова и Автобусного проезда.

Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения части территориальной зоны

 Ц-2 на зону Ц-3 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

3

Земельный участок площадью 4382 кв.м для 
строительства многоквартирного дома свыше 3-х 
этажей со встроенными помещениями нежилого 

использования на нижних этажах по адресу: улица 
Гаражная, дом 7.

ООО «Альфа-Строй»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения части территориальной зоны

 ПК-1 на зону Ц-3 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

4

Земельный участок площадью 10760 кв.м для 
строительства, реконструкции и эксплуатации 

многоквартирных жилых домов по адресу: Третья 
просека.

Пугачев И.С.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения части территориальной зоны 

Ж-1 на зону Ж-3
поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний 

5

Земельный участок площадью 

119827,49 кв.м под многоэтажную застройку со 
школами и детскими садами, поликлиникой, офисами 
и торговым центром в границах улиц Ново-Садовой, 

Лейтенанта Шмидта, Соколова, берега реки Волга.

ООО «Дельта-Строй»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения частей территориальных зон 

ПК-1 и Ц-3 на 
зону Ц-2

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

6

Земельный участок площадью 375760,6 кв.м под 
многоэтажную застройку со школами и детскими 

садами, поликлиникой, офисами и торговым центром 
в границах улиц Ново-Садовой, Лейтенанта Шмидта, 

Соколова, берега реки Волга.

ООО «Дельта-Строй»

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения частей территориальных зон 

ПК-1, Ц-2 и Р-2 на 
зону Ц-3

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.В. Урюпин

Секретарь:
И.о. начальника отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара     Н.В. Жаурова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 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

городской округ Самара 
      

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 11.08.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Киро-
ва, 145 (МП г.о. Самара «Дворец торжеств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 июня 2014 года № 70а (5334а) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 752 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июня 2014 года № 73а (5337а) постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения пу-
бличных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Киров-
ского и Советского районах городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведе-
ния публичных слушаний – 1 обращение.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об органи-
зации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара – 1 обращение.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п

Наименование объекта Результат рассмотрения

Кировский район

1 Земельный участок площадью 4482,48 кв.м для 
размещения здания юридического учреждения 

с открытыми местами парковки легковых 
авто, гаражами встроенными подземными и 

наземными СУ СК России по Самарской области 
по адресу: Московское шоссе.

Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения частей 

территориальных зон
 Ц-2 и Ж-4 на зону Ц-3 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками публичных 

слушаний

2 Земельные участки площадью 3713,02 кв.м 
под склады и офисные здания по адресам: 

18 километр, Ракитовское шоссе, Вторая 
линия, участок № 10; 18 километр, СПК «Новая 

Ракитовка», Вторая улица, участок № 12; массив 
Ракитовка, улица 3, участок № 15; Ракитовское 
шоссе, 18 км, 2-ая улица, участок № 16; 18 км, 

массив «Ракитовка», от завода «Гидроавтоматика», 
Третья улица, участок 17, Ракитовское шоссе (18 
км), от завода «Гидроавтоматика», Вторая линия, 

участок 18.

Кулагина О.Н.

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения частей 

территориальных зон
 Р-5 на зону ПК-1 не поддержано большинством 

голосов зарегистрированных участников 
публичных слушаний

3 Земельные участки площадью 7208 кв.м под 
выставочный зал, торговый центр по адресу: 

поселок Зубчаниновка, Аэропортовское шоссе, 
участок 1Ж, 1Г.

Руднев И.В.

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения части 

территориальной зоны
 Ж-1 на зону Ц-2 поддержано большинством 

голосов зарегистрированных участников 
публичных слушаний
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Советский район

4 Земельный участок площадью 14719,1 кв.м для 
жилищного строительства по адресу: улица 

Советской Армии, дом 181 Б.

ЗАО «Производственно-техническая база»

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения частей 

территориальных зон ПК-1 и Рзв на зону Ж-4
не поддержано зарегистрированными 

участниками публичных слушаний 

5 Земельные участки площадью 4641 кв.м для 
жилищного строительства по адресу: улица 

Советской Армии, дом 181 Б.

ЗАО «Производственно-техническая база»

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения частей 

территориальных зон 
ПК-1 и Рзв на 

зону Ж-4 
не поддержано зарегистрированными 

участниками публичных слушаний
6 Земельный участок площадью 9997,5 кв.м для 

жилищного строительства в границах улиц 
Ставропольской/Запорожской.

Министерство строительства Самарской области

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения части 

территориальной зоны 
Ж-3 на

зону Ж-4
поддержано большинством голосов 

зарегистрированных участников публичных 
слушаний

7 Земельный участок площадью 11464,6 кв.м для 
строительства пятисекционного 10 – 17 этажного 

жилого дома со встроенными нежилыми 
помещениями повышенной этажности (до 17 

этажей) по адресу: улица Карбышева.

ООО «Скала»

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения частей 

территориальных зон 
Ж-4 и Р-2 на 

зону Ц-3
поддержано единогласно зарегистрированными 

участниками публичных слушаний

Кировский район

8 Земельный участок площадью 240291 кв.м для 
строительства многоквартирных жилых домов и 

объектов социальной инфраструктуры в границах 
Московского шоссе/Ракитовского шоссе.

ООО «Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском»

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения части 

территориальной зоны 
Рзв на 

зону Ц-3 
не поддержано большинством голосов 

зарегистрированных участников публичных 
слушаний

9 Земельный участок площадью 1985 кв.м для 
индивидуального жилищного строительства по 

адресу: Барбошин овраг, участок № 51.

Семин В.А.

Предложение по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования 
в городе Самаре в части изменения части 

территориальной зоны 
Р-4 на зону Ж-1 

не поддержано большинством голосов 
зарегистрированных участников публичных 

слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.В. Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара    Н.Д. Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 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

городской округ Самара 
      

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 13.08.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Киро-
ва, 145 (МП г.о. Самара «Дворец торжеств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 июня 2014 года № 70а (5334а) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 752 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июня 2014 года № 73а (5337а) постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения пу-
бличных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Про-
мышленного района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведе-
ния публичных слушаний – 1 обращение.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об органи-
зации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара – 1 обращение.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Промышленный район

1

Земельный участок площадью 43431 кв. м для строительства 
спортивного комплекса единоборств в границах улиц Ново-

Вокзальной, Ставропольской, Воронежской и Вольской.

Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара

Предложение по проекту о 
внесении изменений в Правила 

застройки и землепользования в 
городе Самаре в части изменения 

части территориальной зоны
 Р-2 на зону Ц-4с поддержано 

большинством голосов 
зарегистрированных участников 

публичных слушаний

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.В. Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара    Н.Д. Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 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

городской округ Самара 
      

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 25.08.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 21 (МБУК ДК «Чайка»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 июня 2014 года № 70а (5334а) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 752 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,

-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июня 2014 года № 73а (5337а) постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения пу-
бличных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Красно-
глинского района городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол, не имеются.

Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных 
слушаний – не поступали.

Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликова-
ния постановления Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и про-
ведении 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», по день 
проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара не поступали.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

Красноглинский район

1

Земельный участок площадью 293, 42 кв. м для 
строительства многоквартирных домов не выше 4-х 

этажей с участком и без участка по адресу: улица 
Ветвистая, дом 20.

ООО ИПК «Константа Капитал» 

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения части территориальной зоны 

ПК-1на зону Ж-2
 поддержано единогласно 

зарегистрированными участниками 
публичных слушаний

2

Земельные участки площадью 4814,3 кв.м для 
индивидуального жилищного строительства по 

адресам: улица Ветвистая, дом 3 А; улица Ветвистая, 
17; улица Ветвистая, № 16; улица Ветвистая, 17.

Чуркин В.П., Клименко В.Г., Клименко Т.Г., Клименко 
Ю.Г.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения части территориальной зоны

ПК-1 на зону Ж-2 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

3

Земельный участок площадью 515 кв.м под 
садоводство по адресу: 19 км, квартал 23, участок 13. 

Комогоров К.Б.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
изменения части территориальной зоны

ПК-1на зону Р-5 поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний

4

Земельный участок площадью 500 кв.м для 
индивидуального жилищного строительства по 

адресу: поселок Управленческий, улица Коралловая, 
№ 1-А.

Здетоветский А.Г.

Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и 

землепользования в городе Самаре в части 
установления территориальной зоны Ж-1

поддержано единогласно 
зарегистрированными участниками 

публичных слушаний 

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.В. Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара    Н.Д. Перевертова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 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

городской округ Самара 
      
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 27.08.2014, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Ново-

Садовая, 20 (администрация Октябрьского района городского округа Самара).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 21 июня 2014 года № 70а (5334а) постановления Адми-

нистрации городского округа Самара от 19.06.2014 № 752 «О подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»,
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-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 28 июня 2014 года № 73а (5337а) постановления Адми-
нистрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, ут-
вержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» с графиком проведения пу-
бличных слушаний, с указанием места и времени их проведения,

-размещением вышеуказанных постановлений в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Желез-
нодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленно-
го, Самарского и Советского районов городского округа Самара.

Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол – имеются.  Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от 
заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний – 2 обращения.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 25.06.2014 № 858 «Об органи-
зации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61», по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара – 2 обращения.

Таблица результатов публичных слушаний

№ 
п/п Наименование объекта Результат рассмотрения

1

В статье 30 Правил застройки и землепользования в 
городе Самаре виды использования недвижимости, которые требуют 
специального согласования, зоны Ц-2 дополнить следующим видом 

использования недвижимости, который требует специального 
согласования: логистические центры. 

ООО ЛАПП Руссия

Предложение по 
проекту о внесении 

изменения в 
Правила застройки и 

землепользования 
в городе Самаре

 поддержано 
большинством голосов 

зарегистрированных 
участников публичных 

слушаний. 

2

В статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре 
основные разрешенные виды использования земельных участков 
зоны Ц-3 дополнить следующим основным разрешенным видом 

использования земельных участков: общежития.

ГУ МВД РФ по Самарской области

Предложение по 
проекту о внесении 

изменения в 
Правила застройки и 

землепользования 
в городе Самаре

 поддержано 
большинством голосов 

зарегистрированных 
участников публичных 

слушаний.

3

Предложение по 
проекту о внесении 

изменения в 
Правила застройки и 

землепользования 
в городе Самаре
 не поддержано 

единогласно 
зарегистрированными 

участниками публичных 
слушаний. Председательствующий:

Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий 
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара    А.В. Урюпин

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара    Н.Д. Перевертова».

Руководитель Департамента      С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2014 № 1287

Об отклонении документации по планировке территории 
 «Нижние Дойки» в Красноглинском и Кировском районах  

городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории «Ниж-
ние Дойки» в Красноглинском и Кировском районах городского округа Самара от 20.05.2013, заключением 
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории «Нижние 
Дойки» в Красноглинском и Кировском районах городского округа Самара от 21.05.2013, заключением 
на проект планировки территории «Нижние Дойки» в Красноглинском и Кировском районах городского 
округа Самара от 06.12.2012  ПОСТАНОВЛЯЮ:

№ 
п/п

Наименование 
территориальной 

зоны

Дополнительные 
основные разрешенные 

виды использования 
земельных участков

Дополнительные 
виды 

использования 
недвижимости, 

которые требуют 
специального 
согласования

1

Ц-1
зона деловых и 
коммерческих 
предприятий 

в границах 
исторической части 

центрально-го 
района

- общежития,
- комбинаты школьного 

питания, 
- административные 

здания,
- клиники, диспансеры,

- объекты связи, 
телевидения, 

радиовещания.

- станции 
техобслуживания, 

- автомойки,
- подземные 

паркинги, 
- логистические 

центры.

2

Ц-2
зона деловых и 
коммерческих 
предприятий 

общегородского 
и регионального 

значения

- общежития,
- комбинаты школьного 

питания,
- административные 

здания,
- клиники, диспансеры,

- объекты связи, 
телевидения, 

радиовещания.

-станции 
техобслуживания 

- автомойки, 
- подземные 

паркинги,
- логистические 

центры,
-физкультурно-

оздоровительные 
комплексы.

3

Ц-3
зона обслужива-ния 
населения местного 

(районного) 
значения

- общежития,
- комбинаты школьного 

питания,
- административные 

здания,
- клиники, диспансеры,

- объекты связи, 
телевидения, 

радиовещания.

- станции 
техобслуживания,

- автомойки,
- подземные 

паркинги,
- логистические 

центры,
- физкультурно-

оздоровительные 
комплексы,

- кафе, закусочные, 
столовые в 

отдельно стоящем 
здании общей 

площадью более 
250 кв.м.

4

Ц-4с 
зона специализи-

рованного 
коммерческого 
использования 

объектов спортивно-
зрелищного 
назначения

- физкультурно-
оздоровительные 

комплексы,
- объекты культурно-

оздоровительного 
назначения (например, 

катальные горки, детский 
оздоровительный 

комплекс, открытые 
детские площадки),

- многофункциональные 
физкультурно-

оздоровительные 
(ледовый) комплексы.

-

5

Ц-5м
зона специализи-

рованного 
некоммерческого 

использования 
объектов 

медицинского 
назначения

- клиники, диспансеры.
- общежития,

- 
административные 

здания.

6

Ц-5н
зона специализиро-

ванного 
некоммерческого 

использования 
объектов научного и 
учебного назначения

-

- общежития,
- 

административные 
здания,

- открытые 
автостоянки.

7

Ж-1
зона малоэтажной 
жилой застройки 

индивидуальными 
домами

-

- физкультурно-
оздоровительные 

комплексы,
- 

административные 
здания.

8
Ж-2

зона малоэтажной 
смешанной жилой 

застройки

- объекты связи, 
телевидения, 

радиовещания.

- 
административные 

здания,
-станции 

техобслуживания,
- автомойки,
- подземные 

паркинги,
- физкультурно-

оздоровительные 
комплексы.

9
Ж-3 

зона среднеэтаж-ной 
жилой застройки 3-6 

этажей

- объекты связи, 
телевидения, 

радиовещания.

- 
административные 

здания,
-станции 

техобслуживания,
- автомойки,
- подземные 

паркинги,
-физкультурно-

оздоровительные 
комплексы,

- общежития,
- клиники, 

диспансеры.

10
Ж-4 

зона многоэтажной 
жилой застройки

5-16 этажей

- объекты связи, 
телевидения, 

радиовещания.

- 
административные 

здания,
- станции 

техобслуживания,
- автомойки,
- подземные 

паркинги,
- физкультурно-

оздоровительные 
комплексы,

- общежития,
- клиники, 

диспансеры,
- подземные 

паркинги, 
капитальные 

гаражи.

11
Р-1

зона центра 
рекреационных 

территорий

- физкультурно-
оздоровительный 

комплекс.
-

12
Р-2

зона парков, 
бульваров, 

набережных
-

- физкультурно-
оздоровительный 

комплекс.

13
Р-3

зона природных 
ландшафтов

-

- туристическая 
база,

- детский 
оздоровительный 

комплекс,
- физкультурно-

оздоровительные 
комплексы.

14
Р-5

зона садово-
дачных участков и 

коллективных садов
-

-индивидуальный 
капитальный 

гараж.

15

ПК-1
зона предприятий и 
складов 5-4 классов 

вредности
(СЗЗ – до 100 м)

- производственно-
технический центр,
- промышленные и 
служебно-бытовые 
здания, мастерские.

- физкультурно-
оздоровительные 

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.

-

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара
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1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
«Нижние Дойки» в Красноглинском и Кировском районах городского округа Самара, разработанную в со-
ответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
04.06.2009 № РД-65 «О подготовке документации по планировке территории «Нижние Дойки» в Красно-
глинском и Кировском районах городского округа Самара».

2. Направить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент строительства и архитек-
туры городского округа Самара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара доработать документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания), указанную в пункте 1 настоящего 
постановления, с учетом протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слуша-
ний и представить ее на утверждение.  

4. Управлению  информации  и аналитики Администрации городского округа Самара разместить на-
стоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

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

городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2014 № 1288

Об отклонении документации по планировке территории 
 «Верхние Дойки» в Красноглинском районе  

городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории «Верх-
ние Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара от 20.05.2013, заключением по резуль-
татам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории «Верхние Дойки» 
в Красноглинском районе городского округа Самара от 21.05.2013, заключением на проект планировки 
территории «Верхние Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара от 06.12.2012 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
«Верхние Дойки» в Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с 
распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 04.06.2009 № 
РД-66 «О подготовке документации по планировке территории «Верхние Дойки» в Красноглинском райо-
не городского округа Самара».

2. Направить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент строительства и архитек-
туры городского округа Самара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения по 
результатам публичных слушаний.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара доработать документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания), указанную в пункте 1 настоящего 
постановления, с учетом протокола публичных слушаний и заключения по результатам публичных слуша-
ний и представить ее на утверждение.  

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить насто-
ящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

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

городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа  Д.И.Азаров.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2014 № 1290

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади 
 жилья по городскому округу Самара

на третий квартал 2014 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О фе-
деральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие 
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» и Законом Самарской области от 05.07.2005 
№ 139-ГД «О жилище» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на третий квартал 2014 года в размере 32  240 рублей. Данная величина применяется для 
расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, и определения стоимости приобретения 
жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи 
(одиноко проживающего гражданина)  нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2014 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2014 № 1291

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утверж-

денную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлени-
ем 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 По-
рядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского 
округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствии с действующим за-
конодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2018 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее - Программа), следующие 
изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы первый - пятый раздела «Объемы и источники финансирования программных меропри-

ятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 

– 586 765,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 40 412,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 189 493,4 тыс. руб.».
1.2.  В Программе:
1.2.1. Абзацы второй - шестой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением 

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования – 586 765,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 40 412,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 189 493,4 тыс. руб.».
1.2.2. Абзац двенадцатый раздела 7 «Механизм реализации программы» исключить.
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава городского округа Д.И.Азаров

  

№
 п/п Наименование объектов Мощность объектов

Главный       
распорядитель 

средств 

Ответственный 
исполнитель, 

заказчик 
(получатель 

средств)

Срок реализации  
мероприятия

Сметная 
стоимость, тыс. 

рублей

Общий объем 
финансирования 

мероприятий 
за счет средств 

бюджета г.о. Самара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Самара 
по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Реконструкция ул. 
Мичурина от проспекта 

Масленникова 
до магистрали в 
продолжении ул. 

Авроры. 1 очередь (от 
пр. Масленникова до 
ул.Революционной)

Протяженность 1 очереди 
- 810 м, числом и шириной 

полос движения 4х3,5 м, 
тротуар 2 х 2,5 м

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2013, 2017 238 108,8  2 881,1  0,0  500,0  0,0  0,0  0,0  2 381,1  0,0  

2

Реконструкция 
ул.Двадцать второго 

Партсъезда от ул. 
Солнечной до пр. 

Кирова. 1-я очередь 
(от ул.Солнечной до 
Московского шоссе) 

и 2-я очередь (от 
пр.Карла Маркса до 
ул.Ставропольской)

Протяженность 1-ой 
очереди - 970,74 м, числом 

и шириной полос движения 
4х3,5 м, тротуар 2 х 3,0 м, с 
разделительной полосой.

Протяженность 2-й очереди 
- 1139,03 м, числом и 

шириной полос движения 
4х3,75 м, тротуар 2 х 3,0 м, с 

разделительной полосой

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  
2013-2014, 2017 866 471,0  17 293,5  0,0  500,0  8 128,8  0,0  0,0  8 664,7  0,0  

3

Реконструкция 
ул.Луначарского от 

ул.Ново-Садовой 
(проспект Ленина) до 
Московского шоссе

Протяженность - 810 м, 
числом и шириной полос 
движения 4х3,5 м, тротуар 

2х 2,25 м, с разделительной 
полосой

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2012-2016 854 555,7  90 295,8  1 700,0  20 941,5  24 926,3  25 636,7  17 091,3  0,0  0,0  

4
Реконструкция 

ул.Дачной от 
ул.Пензенской до 

Московского шоссе

Протяженность - 800 м, 
числом и шириной полос 

движения 4х3,5 м, 2 тротуара 
по 2,25 м

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  

2013,                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                      

2015, 2016-2018

745 701,7  30 919,3  0,0  500,0  0,0  4 329,9  3 718,4  14 914,0  7 457,0  

ПРИЛОЖЕНИЕ   
                                                            к постановлению Администрации 

                                            городского округа Самара    
                                               от 01.09.2014 №1291

    
     «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к муниципальной программе  
городского округа Самара 

«Модернизация и развитие  
автомобильных дорог  

общего пользования  
местного значения» 
на 2012 - 2018 годы 

«    
«План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» 
на 2012 – 2018 годы,  осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара 
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5

Строительство 1 
очереди магистральной 

улицы по пр. Карла 
Маркса от площади 

Урицкого до ул. Гагарина

Протяженность 2,24 км, 
числом и шириной полос 

6х3,5 м, с устройством 
дождевой канализации и 

освещения

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2017-2018 1 378 461,5  41 353,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  27 569,2  13 784,6  

6
Реконструкция ул. 

Советской Армии от ул. 
Ново-Садовой до пр. 

Карла Маркса

Протяженность - 1,9 км, 
числом и шириной полос - 

4х3,5 м

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2017 850 000,0  8 500,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  8 500,0  0,0  

7

Строительство, 
реконструкция 

внутриквартальных 
дорог, проездов и 

тротуаров 

 

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2017-2018 300 000,0  10 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5 000,0  5 000,0  

8
Реконструкция ул. 
Алма-Атинской (от 

ул. Олимпийской до 
Московского шоссе)

Протяженность - 5,1 км, 
числом и шириной полос 

2х3,5 м

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  
2017 389 848,0  9 117,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  9 117,2  0,0  

9
Реконструкция ул. 
Ташкентской от ул. 

Демократической до ул. 
Ставропольской

Протяженность - 4850 м, 
числом и шириной полос 

2х3,5 м, тротуар 2х2 м, 
освещение, дождевая 

канализация

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2017 370 734,0  8 674,2  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  8 674,2  0,0  

10
Реконструкция 

Ракитовского шоссе от 
Московского шоссе до 

ул. Магистральной

Протяженность - 4100 м, 
числом и шириной полос 

4х3,5 м, с устройством 
дождевой канализации, 
наружного освещения и 

тротуаров

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2013-2014, 2017 567 906,0  17 229,9  0,0  1 198,2  3 613,9  0,0  0,0  12 417,8  0,0  

11
Ремонт ул. Авроры от 

Московского шоссе до 
ул. Аэродромной

Протяженность - 2,8 км

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2016 88 339,1  4 417,0  0,0  0,0  0,0  0,0  4 417,0  0,0  0,0  

12
Ремонт Заводского 

шоссе от ул.Авроры до 
ул. Земеца

Протяженность - 6,92 км

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2016 160 000,0  8 000,0  0,0  0,0  0,0  0,0  8 000,0  0,0  0,0  

13 Ремонт ул. 
Промышленности Протяженность - 5,08 км

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2016 128 220,0  6 411,0  0,0  0,0  0,0  0,0  6 411,0  0,0  0,0  

14 Ремонт ул. Партизанской Протяженность - 2,7 км

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2016 56 700,0  2 835,0  0,0  0,0  0,0  0,0  2 835,0  0,0  0,0  

15

Разработка проектно-
сметной документации 

на реконструкцию 
ул.Коптевской на 

участке от ул.Сергея 
Лазо до ММБУ 

«Городская больница № 
7» с учетом движения 

пассажирского 
транспорта, пешеходов 

и обустройства 
разворотной площадки 

общественного 
транспорта

Протяженность - 0,92 км., 
число и ширина полос 
2х3,5м., 1 тротуар 1,5м.

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  

Департамент   
строительства и 

архитектуры   
городского   

округа Самара  
2013-2014 7 749,6  1 384,2  0,0  50,0  1 334,2  0,0  0,0  0,0  0,0  

16
Реконструкция 

Заводского шоссе от ул. 
Авроры до ул. Двадцать 

второго Партсъезда
Протяженность - 4,6 км. 

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

Департамент    
строительства и  

архитектуры    
городского    

округа Самара  

2013-2014 1 037 078,0  3 929,6  0,0  1 520,1  2 409,5  0,0  0,0  0,0  0,0  

17

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования в рамках 

дорожного фонда

Протяженность 8,41 км.

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2015-2016   165 523,9  0,0  0,0  0,0  80 526,8  84 997,1  0,0  0,0  

18

Ремонт дорог в рамках 
софинансирования 

в соответствии с 
Соглашением о 

предоставлении 
субсидий из 

вышестоящих бюджетов

 

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2015-2016   108 000,0  0,0  0,0  0,0  54 000,0  54 000,0  0,0  0,0  

19

Ремонт 
внутриквартальных 

территорий в рамках 
софинансирования 

в соответствии с 
Соглашением о 

предоставлении 
субсидий из 

вышестоящих бюджетов

 

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

Департамент 
благоустройства 

и экологии 
Администрации 

городского округа 
Самара

2015-2016   50 000,0  0,0  0,0  0,0  25 000,0  25 000,0  0,0  0,0  

ИТОГО 8 039 873,4  586 765,5  1 700,0  25 209,8  40 412,7  189 493,4  206 469,8  97 238,2  26 241,6  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2014 № 1292

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в 

городском округе Самара» 
на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1838

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта 
городского округа Самара в соответствие  с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной систе-
мы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 №  1838 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац шестой раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в 

следующей редакции:
«- доля УДОД, организующих деятельность проектных площадок по реализации образовательных 

инициатив, методических и творческих площадок, от общего количества УДОД (с 01.01.2014);».

1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следу-
ющей редакции: 

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых Департаментом 
образования в рамках муниципальной программы городского округа 

Самара по развитию муниципальной системы дополнительного 
образования детей на 2013-2015 годы, будет осуществляться из 

средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара на 
2013-2015 годы в части расходов Департамента образования в размере 

1 612 916,3 тыс. руб., в части расходов Департамента физической 
культуры и спорта в размере 41 701,9 тыс. руб. и будет осуществляться 

по годам реализации Программы в следующих объёмах:
2013 год - 468 052,9 тыс. руб.;
2014 год - 622 364,2 тыс. руб.;
2015 год - 564 201,1 тыс. руб.».

1.1.3. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДФКС - Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара».
1.2. В Программе:

1.2.1. Абзац пятый раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения» 
изложить в следующей редакции:

«Общее количество УДОД, участвующих в реализации мероприятий данной Программы – 69. Из них в 
ведении Департамента образования находятся 62 УДОД, в ведении Департамента физической культуры и 
спорта – 7 УДОД.».

1.2.2. В абзаце двенадцатом раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы» 
слова «с выплатой муниципальных грантов» исключить.

1.2.3. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реа-
лизации Программы»:

1.2.3.1. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«доля УДОД, организующих деятельность проектных площадок по реализации образовательных ини-

циатив, методических и творческих площадок, от общего количества УДОД (с 01.01.2014);».

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов
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1.2.3.2. Пункт 4.1.1 таблицы изложить в следующей редакции:

4.1.1

Доля УДОД, организующих 
деятельность проектных площадок 

по реализации образовательных 
инициатив, методических и 

творческих площадок, к общему 
количеству УДОД

% - 25 34 34

1.2.4. Абзацы первый - четвертый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«Финансовое обеспечение мероприятий, проводимых в рамках  муниципальной программы город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском 
округе Самара» на 2013-2015 годы, будет осуществляться из средств, предусмотренных бюджетом город-
ского округа Самара на 2013-2015 годы в части расходов Департамента образования в размере 1 612 916,3 
тыс. руб., в части расходов Департамента физической культуры и спорта в размере 41  701,9 тыс. руб. в 
форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов и договоров на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предоставления субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным образовательным учреждениям и будет осуществляться по годам реализации 
Программы в следующих объёмах:

2013 год - 468 052,9 тыс. руб.;
2014 год - 622 364,2 тыс. руб.;
2015 год - 564 201,1 тыс. руб.».
1.2.5. Абзац четвертый раздела 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редак-

ции:
«Механизм реализации Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (до-

говоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (до 31.12.2013), Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ                        «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» (с 01.01.2014), посредством предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям.».

1.3. В приложение № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Обеспечение функционирования системы дополнительного образования детей, 

укрепления материально-технической базы»:
1.3.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

1.1

Организация 
деятельности 

УДОД по 
реализации 

допол-
нительных 

бщеобразо-
вательных 
программ

Департамент 
образования 

Администрации 
г.о.Самара

УДОД 1 590 828,0 461 052,9 573 298,1 556 477,0

Департамент 
физической 

культуры и спорта 
Администрации 

г.о.Самара

УДОД 41 701,9 0,0 41 701,9 0,0

1.3.1.2. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2

Оснащение УДОД 
оборудованием, 

мебелью, музыкальными 
инструментами и 

транспортом для ведения 
образовательной 

деятельности

Департамент 
образования 

Администрации 
г.о.Самара

УДОД 6 661,4 2 200,0 2 254,4 2 207,0

1.3.1.3. Строку «Итого по 1 разделу» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по 1 разделу 1 639 191,3 463 252,9 617 254,4 558 684,0

1.3.2. В разделе 2 «Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей»:
1.3.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1 Проведение конкурсов 
педагогов учреждений 

дополнительного 
образования детей по 

разным направленностям 

Департамент 
образования 

Администрации 
г.о.Самара

УДОД 60,0 - 60,0 -

1.3.2.2. Строку «Итого по 2 разделу» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по 2 разделу 901,3 300,0 270,4 330,9

1.3.3. В пункте 4.2.1 буквы «УДОД» заменить буквами «ДО».
1.3.4. Строку «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

Всего по Департаменту образования 1 612 916,3 468 052,9 580 662,3 564 201,1

Всего по Департаменту физической 
культуры и спорта 41 701,9 0,0 41 701,9 0,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 1 654 618,2 468 052,9 622 364,2 564 201,1

1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа  Д.И.Азаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 01.09.2014 № 1292

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара

«Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей 
в городском округе Самара» 

на 2013-2015 годы

Методика расчета показателей социально-экономической эффективности реализации муниципаль-
ной программы городского округа Самара

«Развитие муниципальной системы дополнительного
образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется Департа-
ментом образования Администрации городского округа Самара путем установления степени достижения 
ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми 
значениями. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансиро-
вания с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле

                                          Тек
                                        X
                     1         N         n 
                    --- СУММА ------
                     N     n = 1    План
                                      X
                                         n
            R = ----------------------- x 100 %,
                                      Тек
                                    F
                                   -------
                                     План
                                   F
где N – общее число целевых показателей (индикаторов);
        План
      X    – плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
        n
        Тек
      X    – текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
        n
        План
      F     – плановая сумма финансирования  Программы;
        Тек
      F    – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
 Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые показате-

ли (индикаторы), приведенные в паспорте Программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Первый заместитель 
Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2014 № 1293

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 14.06.2013 № 
581 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных 
приборов учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, проживающим на 

территории городского округа Самара»

В целях совершенствования системы организации предоставления  компенсационных выплат на 
установку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории городского округа Самара,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 14.06.2013 № 
581 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных 
приборов учета горячего и холодного водоснабжения отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Под одинокими матерями в настоящем Порядке понимаются матери,  

в свидетельстве о рождении детей которых (в т.ч. усыновленных, удочеренных):
отсутствует запись об отце;
запись об отце внесена на основании заявления матери ребенка.».
1.2. Абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
 «справка из органа записи актов гражданского состояния по форме № 25, утвержденной постанов-

лением Правительства РФ от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов, подтверждающих 
государственную регистрацию актов гражданского состояния» (для заявителей, указанных в абзаце 
седьмом пункта 2 настоящего Порядка);».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И.Азаров.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2014 № 1294

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2012 
№ 202 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении 

порядков определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образовательным 

учреждениям городского округа Самара на иные цели»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2012 № 202 «Об уста-
новлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядков опре-
деления объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным образовательным 
учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям 
городского округа Самара на иные цели» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1, абзаце втором пункта 2 постановления слова «зданий учреждений» ис-
ключить.

1.2. Абзац восьмой пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования;».

1.3. Абзац восьмой пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным об-

разовательным учреждениям городского округа Самара и муниципальным автономным образователь-
ным учреждениям городского округа Самара на ежемесячное вознаграждение за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам учреждений, реализующих основные общеобразо-
вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования согласно 
приложению № 7;».

1.4. В наименовании, в пунктах 1, 3 приложения № 1 к постановлению слова «зданий учреждений» 
исключить.

1.5. В наименовании, в пунктах 1, 3 приложения № 7 к постановлению слова «общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» заменить 
словами «основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа  Д.И.Азаров
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Кадастровым инженером ООО «Группа Компаний «Абсолют» 
Хаертдиновой Гульназ Рамизовной (аттестат кадастрового инже-
нера № 63-11-212), почтовый адрес: г. Самара, ул.Черемшанская, 93 
а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, адрес электронной почты: kc-absolut@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, п. Зубчаниновка, 
ул.Арматурная, д. 34 с кадастровым номером 63:01:0250002:1025, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Солодовников 
Александр Васильевич, почтовый адрес: г. Самара, ул.Пензенская, д. 
51, кв. 80, тел. 8-904-710-12-08.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
г.Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 5, тел. 951-96-52, 3 октября 
2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 
5, тел. 951-96-52.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, принимаются со 2 сентября 2014 г. по 2 октября 
2014 г. по адресу: 443016, г.Самара, ул. Черемшанская, 93 а, офис 4, 
5, тел. 951-96-52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участком, находящимся по адресу: 
Самарская область, г.Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, 
ул.Арматурная, д. 34, с кадастровым номером 63:01:025002:1025 по 
северу, востоку, югу, западу, а также с земельным участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
п. Зубчаниновка, ул. Арматурная, д. 36. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 
квалификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО 
«Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 
А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 63:01:0324001:693, расположенного 
по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 
массив «Нижние Дойки – Электрощит», улица № 3, участок № 52, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каркач Надежда 
Александровна, 443086, г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, 
дом 1, кв. 3, тел. 8-908-397-61-92.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 03 октября 2014 г. 
в 10.00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 02 сентября 2014 г. по 02 октября 
2014 г. по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, г.Самара, Красноглинский район, массив «Нижние Дойки», 
улица 3, дача 45; Самарская область, г.Самара, Красноглинский рай-
он, массив «Нижние Дойки», улица 3, дача 50; Самарская область, 
г.Самара, Красноглинский район, массив «Нижние Дойки», улица 4, 
дача 55; Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, мас-
сив «Нижние Дойки», улица 3, дача 54.

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

ЗАПОМНИТЕ СРОКИ!
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует жителей города Самары о сро-

ках уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2013 год:
•	 налог на имущество - не позднее 1 ноября 2014 года
•	 транспортный налог - не позднее 15 ноября 2014 года
•	 земельный налог - не позднее  1 декабря 2014 года.
Полную информацию по всему перечню льгот можно узнать на официальном сайте ФНС России 

www.nalog.ru  в интернет – сервисе  «Имущественные налоги:  ставки и льготы»  или обратиться в 
налоговую инспекцию по месту жительства.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары приглашает  граждан 3 сентября, 10 сен-
тября, 17 сентября и 24 сентября 2014 года с 10.00 до 12.00 часов в Многофункциональный 
центр предоставления государственных услуг (адрес: г. Самара, ул. Московское шоссе, литера Д 
к 28а), где будет организована работа выездных мобильных офисов для подключения к интернет 
– сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и проведение информацион-
ной кампании по уплате имущественных налогов физических лиц. 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до налогоплательщиков, что в 
связи с подписанием Президентом Российской Федерации и официальным опубликованием Фе-
дерального закона от 21.07.2014г. №241-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» устанавлива-
ется обязательный досудебный порядок обжалования решений регистрирующих органов, а также 
обязанность досудебного обжалования решений об отказе в государственной регистрации.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о том, что в целях повы-
шения качества информирования налогоплательщиков, а также доступности информации, раз-
мещенной на информационных стендах территориальных налоговых органов создан сервис «Ин-
формационные стенды» размещенный на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Данный сервис предоставляет налогоплательщику возможность получить всю информацию, 
размещенную на информационных стендах территориальных налоговых органов в режиме on-
line, без личного посещения инспекции.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары приглашает  налогоплательщиков на те-
матические  семинары в сентябре 2014 года.

Семинары будут проведены 3, 10, 17 сентября 2014 года. На семинарах налогоплательщикам 
расскажут об актуальных вопросах действующего законодательства в 2014 году, порядок и  пре-

имущества предоставления отчетности по  телекоммуникационным каналам связи,  интернет - 
сервисы Федеральной налоговой службы России, порядок оформления платежных документов на 
уплату налогов, порядок проведения сверки расчетов налогоплательщика с бюджетом, а  также 
о  сроках уплаты имущественных налогов  за 2013 год. Начало семинаров в 10.00 часов в здании 
инспекции по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 21 «В», зал №2 справки по тел. 279-44-46.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары предлагает воспользоваться популярны-
ми и новыми on-line сервисами на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru:

•	 «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» сервис позволяет полу-
чать актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начислен-
ных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных платежей; контроли-
ровать состояние расчетов с бюджетом; составлять и направлять в налоговые органы заявления 
на уточнение платежа, заявления о зачете/возврате переплаты; получать справки о состоянии 
расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате налогов и других обязательных пла-
тежей, акты сверки.

•	 «Создай свой бизнес» сервис представляет собой пошаговую инструкцию для начина-
ющих предпринимателей: выбор формы регистрации и режима налогообложения, осуществление 
государственной регистрации, правила применения контрольно-кассовой техники, информация 
о процедуре проведения налоговых проверок.

•	 «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» сервис позволяет проявить должную 
осмотрительность при выборе контрагента (поставщика, подрядчика), предоставляет сведения о 
государственной регистрации ЮЛ, ИП, крестьянских (фермерских) хозяйств, позволяет осущест-
влять поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Содержит информацию об адресах 
массовой регистрации; сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в 
организации установлен в судебном порядке, сведения о ЮЛ, отсутствующих по своему юриди-
ческому адресу.

•	 «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц» сервис позволяет физическим лицам, регистрируемым в качестве ИП, 
направить заявку на государственную регистрацию, юридическим лицам осуществить подготовку 
заявления о государственной регистрации при создании юридического лица (форма Р11001).

При этом необходим личный визит в инспекцию, наличие ЭП не требуется.
Внимание! В части подготовки заявления о государственной регистрации      юридического 

лица сервис функционирует в рамках пилотного проекта!
•	 «Уплата госпошлины» сервис позволяет сформировать платежный документ на уплату 

госпошлины при регистрации ЮЛ/ИП, за предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН и рее-
стра дисквалифицированных лиц, а также произвести онлайн оплату через один из банков-пар-
тнеров ФНС России.

•	 «Заплати налоги» сервис позволяет налогоплательщикам формировать платежные до-
кументы и осуществлять оплату в режиме онлайн через один из банков-партнеров ФНС России.

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ - 2105
Цвет: синий, г/н В655ЕК, регион 163
Расположенного: г. Самара, 
ул. М. Тореза, д. 103/ ул. Карбышева (на проезжей части дороги) 

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 
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Советского района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2106
Цвет: белый, ХТА210610V3837416
Расположенного: г. Самара, 
ул. 22 Партсъезда, д. 152 (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 
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Советского района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2108
Цвет: золотистый, ХТА 210800F0007451
Расположенного: г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 157 (напротив ТП №3435) 

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 
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Советского района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: Газель
Цвет: белый, г/н О712УО, регион 163
Расположенного: г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 88 «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 
обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Советского района городского округа Самара

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участкаИзвещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка


