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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09.2014 № РД-1259

О разрешении ЗАО «Весна» подготовки документации
по планировке территории в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе,  

улицы Алма-Атинской в Кировском районе городского округа Самара

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

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, улицы Алма-Атинской в Киров-
ском районе городского округа Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ня) в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, улицы Алма-Атинской в Кировском райо-
не городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием, согласно приложению  
№ 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряже-
ния в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его офи-
циальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет. 

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

ния градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  
А.А. Темникова.

Руководитель Департамента  
С.В. Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09.2014 № РД-1260

О разрешении подготовки документации по планировке территории  
в границах Волжского проспекта, улиц Полевой, Молодогвардейской,  

Маяковского в Ленинском районе городского округа Самара в целях формирования  
и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков,  

фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами

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

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания) в границах Волжского проспекта, улиц Полевой, Молодогвардейской, Маяковского 
в Ленинском районе городского округа Самара в целях формирования и постановки на государ-
ственный кадастровый учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах Волжского проспекта, улиц Полевой, Молодогвардейской, Маяковского в Ленинском рай-
оне городского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами вести в соот-
ветствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Считать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара «О разрешении подготовки документации по планировке территории в грани-
цах Волжского проспекта, улиц Полевой, Молодогвардейской, Маяковского в Ленинском районе го-
родского округа Самара в целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет 
земельных участков, фактически занимаемых многоквартирными жилыми домами» от 28.05.2014 № 
РД-684.

5. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его офи-
циальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара в сети Интернет. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента строительства и архитектуры городского округа Самара, и.о. главного архитектора С.Н. Шанова.

Руководитель Департамента  
С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2014 № 1467

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Современная школа Самары» на 2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1636

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ го-
родского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-
риев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Са-
мара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа 
Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Современная школа Самары» 
на 2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.12.2012 № 1636 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных ме-
роприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 3 290 321,9 тыс. руб.:
- 2013 год – 492 501, 0 тыс. руб.;
- 2014 год – 681 569,3 тыс. руб.;
- 2015 год – 646 467,6 тыс. руб.;
- 2016 год – 713 067,3 тыс. руб;
- 2017 год – 756 716,7 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2.1 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие еже-

годный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

2.1 Количество зданий образова-
тельных учреждений, в которых 
завершен капитальный ремонт

шт. 60 59 52 54 56 281

1.2.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распреде-
лением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 3  290  321,9 
тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению к настоящей Программе в 
следующих объемах:

- 2013 год – 492 501, 0 тыс. руб.;
- 2014 год – 681 569,3 тыс. руб.;
- 2015 год – 646 467,6 тыс. руб.;
- 2016 год – 713 067,3 тыс. руб.
- 2017 год – 756 716,7 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

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

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа  
А.В. Карпушкин

30.09.2014 № РД-1259

30.09.2014 № РД-1260
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара  

от 02.10.2014 № 1467

ПРИЛОЖЕНИЕ №  1
к муниципальной программе городского округа Самара

«Современная школа Самары» на 2013 - 2017 годы
Основные мероприятия 

муниципальной программы городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013 - 2017 годы 
№ п/п Наименование мероприятий Главный рас-

порядитель 
средств бюджета 

городского округа 
Самара

Ответствен-
ный испол-

нитель

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.
Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления,  

в части организационного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»
1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 340 046,70 51 799,60 52 084,00 74 986,70 78 661,00 82 515,40
1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 43 429,10 6 888,40 7 914,10 8 825,70 9 257,20 10 543,70
1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений про-

ектных площадок по разработке и апробации дополнительных 
общеобразовательных программ

ДО ДО 48 155,70 7 745,00 8 698,80 10 069,20 10 562,60 11 080,10

1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образователь-
ного учреждения

ДО ДО 75 268,30 9 472,10 13 676,20 16 549,20 17 360,10 18 210,70

1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по об-
учению учащихся плаванию

ДО ДО 74 428,40 11 211,30 14 113,20 15 591,50 16 355,50 17 156,90

1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государствен-
ных образовательных программ в условиях малочисленных 
общеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам 
областного бюджета

ДО ДО 106 602,00 13 498,30 14 340,70 25 008,90 26 234,30 27 519,80

1.7. Обеспечение  транспортировки учащихся в общеобразователь-
ное учреждение из мест проживания с минимальной образова-
тельной инфраструктурой либо ее отсутствием

ДО ДО 5 321,80 850,50 1 040,00 1 089,50 1 142,90 1 198,90

1.7.1 Содержание, ремонт и обслуживание автобусов, осуществляющих 
перевозки учащихся

ДО ДО 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образователь-
ных учреждений, расположенных в 2-х и более зданиях

ДО ДО 96 514,10 16 894,60 22 020,00 18 289,10 19 185,00 20 125,40

1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований 
(подростковых клубов) и объединений дополнительного образо-
вания в общеобразовательных учреждениях

ДО ДО 178 768,80 24 584,30 28 783,50 39 318,80 41 244,40 44 837,80

1.10. Формирование толерантных коммуникаций в поликультурной 
образовательной среде (национальные воскресные школы)

ДО ДО 12 898,10 4 656,90 1 879,00 0,00 0,00 6 362,20

1.11. Сопровождение  реализации специфичных программ развития, 
образовательных программ и технически сложного содержания 
зданий

ДО ДО 144 504,50 19 615,00 38 731,00 27 357,10 28 697,60 30 103,80

1.12. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, 
питания и безопасности учащихся

ДО ДО 407 800,30 30 060,90 60 633,80 100 687,60 105 621,30 110 796,70

1.13. Методическое сопровождение  деятельности образовательных 
учреждений при реализации дополнительных программ соци-
ально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 31 976,10 2 385,10 6 876,00 7 212,00 7 566,00 7 937,00

1.14. Обеспечение консультативной деятельности образовательных 
учреждений при реализации дополнительных программ соци-
ально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и социальной помощи

ДО ДО 34 959,40 2 607,40 7 517,00 7 886,00 8 272,00 8 677,00

1.15. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты 
труда руководителей общеобразовательных учреждений

ДО ДО 526 718,20 81 293,60 121 661,70 102 801,40 107 838,70 113 122,80

Итого по разделу: 2 134 391,50 283 563,00 406 969,00 455 672,70 477 998,60 510 188,20
2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара

2.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений в соответствии с утвержденным 
титульным списком

ДО ДО 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных обще-
образовательных учреждений с разработкой проектно-сметной 
документации

ДО ДО 204 000,00 0,00 90 000,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00

Итого по разделу: 254 000,00 50 000,00 90 000,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00
3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

3.1. Организация  услуг  по предоставлению бесплатного питания 
льготным категориям обучающихся

ДО ДО 695 263,30 125 711,00 144 383,20 135 000,00 141 615,00 148 554,10

Итого по разделу: 695 263,30 125 711,00 144 383,20 135 000,00 141 615,00 148 554,10
4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений

4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения

ДО ДО 40 200,00 8 200,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Итого по разделу: 40 200,00 8 200,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

5.1. Проведение юбилейных мероприятий  муниципальных обще-
образовательных учреждений, демонстрирующих достижения 
муниципальной системы общего образования

ДО ДО 229,50 20,00 122,60 25,50 28,80 32,60

5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов 
профессионального мастерства

ДО ДО 2 718,60 500,00 430,00 561,80 595,50 631,30

5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 1 130,10 165,00 374,90 185,40 196,50 208,30
5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 169,00 30,00 31,80 33,70 35,70 37,80
5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 459,20 83,00 87,90 90,60 96,00 101,70
5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 1 396,40 230,00 343,80 258,40 273,90 290,30
5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся 

успехов в учебе
ДО ДО 682,00 121,00 128,30 135,90 144,10 152,70

5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значи-
мые акции в образовании

ДО ДО 3 141,30 446,00 384,70 725,80 769,30 815,50

5.9. Церемония награждения победителей конкурса «Лучшая  школа 
года городского округа Самара»

ДО ДО 1 900,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00

Итого по разделу: 11 826,10 1 975,00 2 284,00 2 397,10 2 519,80 2 650,20
6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров

6.1. Повышение квалификации педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений городского округа Самара 
при реализации дополнительных профессиональных программ 

ДО ДО 77 218,20 11 715,20 14 777,20 15 499,80 16 257,50 18 968,50

6.2. Организационно-методическое сопровождение деятельности 
образовательных учреждений и педагогов муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Самара при реализа-
ции дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 75 084,50 11 004,50 14 689,90 15 409,00 16 163,40 17 817,70

6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Самара при реализа-
ции дополнительных профессиональных программ

ДО ДО 2 338,30 332,30 466,00 489,00 513,00 538,00

Итого по разделу: 154 641,00 23 052,00 29 933,10 31 397,80 32 933,90 37 324,20
ВСЕГО: 3 290 321,90 492 501,00 681 569,30 646 467,60 713 067,30 756 716,70

Первый заместитель Главыгородского округа Самара
В. В. Кудряшов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2014 № 1468

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 30.04.2014 № 507 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Самара «Развитие городских сообществ и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций»  на 2014-2016 годы

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

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 30.04.2014 № 507 
«Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие городских 
сообществ и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014-
2016 годы» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 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 По-
рядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
городского округа Самара», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях 
содействия становлению и развитию в городском округе Самара развитого и активного го-
родского сообщества, формирования благоприятных условий для выявления и реализации 
гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций, в том числе осуществляющих территориальное общественное само-
управление, действующих на территории городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В муниципальной программе городского округа Самара «Развитие городских сооб-
ществ и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2014-2016 
годы, утверждённой постановлением Администрации городского округа Самара от 30.04.2014 
№ 507 (далее - Программа):

1.2.1. В пункте 7 раздела «Показатели социально-экономической эффективности реализа-
ции Программы» паспорта Программы цифру «4» заменить цифрой «2».

1.2.2. В Программе:
1.2.2.1. Абзацы четвёртый и пятый пункта 4.2 раздела 4 «Перечень и характеристика основ-

ных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально 
значимых проектов (программ);

предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-
ными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории го-
родского округа Самара;».

1.2.2.2. Абзац седьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В пункте 7 графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию социально 
значимых проектов (программ)».

1.3.2. В пункте 8 графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципаль-

ными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на территории го-
родского округа Самара».

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

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

И.о. Главы городского округа  
А.В. Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2014 № 1472

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования 

и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  

от 21.11.2012 № 1526

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» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образо-
вания детей в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 21.11.2012 № 1526 (далее – Программа), следу-
ющие изменения:

1.1. Абзацы первый – восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программ-
ных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 885 291,3 тыс. руб.:
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год – 82 030,2 тыс. руб.;
2014 год – 83 952,0 тыс. руб.;
2015 год –208 310,4 тыс. руб.;
2016 год – 92 731,6 тыс. руб.;
2017 год – 337 606,2 тыс. руб.;».

1.2. Абзацы второй – восьмой раздела V «Источники финансирования Программы с рас-
пределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 885 291,3 тыс. руб.:
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год – 82 030,2 тыс. руб.;
2014 год – 83 952,0 тыс. руб.;
2015 год –208 310,4 тыс. руб.;
2016 год – 92 731,6 тыс. руб.;
2017 год – 337 606,2 тыс. рублей.;».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

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

ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа  
А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 03.10.2014 № 1472

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов общего образования и дополнительного образования детей  

в городском округе Самара»  
на 2012 - 2017 годы

Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей

в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

Финанси-
рование 

из средств 
городского 

бюджета, 
тыс. руб.

Вводи-
мая мощ-

ность

Сроки ре-
ализации 

мероприя-
тия (гг.)

Заказчик 
(полу-

чатель) 
денежных 

средств

Испол-
нитель

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Финансирование из средств городского бюджета по годам 
реализации, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара

1.1. Строительство школы в границах ул. Свобо-
ды, Юбилейной, Победы, Севастопольской в 
Кировском районе 

495 000,0 47 796,6 500 мест 2014, 2017 ДСА ДСА ДСА 1 000,0 46 796,6

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

5 000,0 2016 ДО ДО ДО 5 000,0

1.2. Строительство общеобразовательного учреж-
дения в границах ул. Советской Армии, Дыбен-
ко, Долотный переулок в Советском районе г.о. 
Самара

590 000,0 43 500,0 800 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 43 500,0

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

5 000,0 2016 ДО ДО ДО 5 000,0

1.3. Строительство общеобразовательного 
учреждения муниципальной собственности 
в квартале 766 в границах улиц Советской, 
Черемшанской, Пугачевской и Ставропольской 
в Кировском районе г.о. Самара

590 000,0 43 500,0 800 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 43 500,0

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

5 000,0 2016 ДО ДО ДО 5 000,0
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№ 
п/п Наименование мероприятий

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

Финанси-
рование 

из средств 
городского 

бюджета, 
тыс. руб.

Вводи-
мая мощ-

ность

Сроки ре-
ализации 

мероприя-
тия (гг.)

Заказчик 
(полу-

чатель) 
денежных 

средств

Испол-
нитель

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Финансирование из средств городского бюджета по годам 
реализации, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.4. Строительство общеобразовательного учреж-
дения муниципальной собственности в квар-
тале 13 в границах улиц Молодогвардейской, 
Комсомольской и Чапаевской в Самарском 
районе г.о. Самара

595 000,0 48 500,0 400 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 48 500,0

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

5 000,0 2016 ДО ДО ДО 5 000,0

1.5. Строительство общеобразовательного уч-
реждения муниципальной собственности в 
границах улиц Дачной, пр. К. Маркса, Киевской, 
Сакко и Ванцетти (новое направление ул. 
Тухачевского) в Железнодорожном районе г.о. 
Самара 

590 000,0 43 500,0 600 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 43 500,0

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

5 000,0 2016 ДО ДО ДО 5 000,0

1.6. Пристрой к школе № 12 в Ленинском районе 125 197,0 71 325,4 400 мест 2012 - 2014 ДСА ДСА ДСА 10 994,1 40 192,2 20 139,1

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

307,6 2015 ДО ДО ДО 307,6

1.7. МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленин-
ский район, ул. Самарская, д. 190А 

393 979,5 9 232,4 200 мест 2012 - 2013 ДСА ДСА ДСА 8 278,5 953,9

1.8. Строительство пристроя к зданию МОУ «Са-
марский медико-технический лицей» по ул. 
Полевой,74

44 607,4 4 847,1 1289,17 
кв.м

2013, 2014, 
2017

ДСА ДСА ДСА 783,2 1 190,1 2 873,8

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

1 282,3 2015 ДО ДО ДО 1 282,3

1.9. Проектирование и строительство общеобразо-
вательного центра с круглосуточным пре-
быванием по работе с одаренными детьми по 
адресу: 3-я просека, дом № 3, 5 в Октябрьском 
районе г.Самары

38 000,0 32 000,0 1100 
мест

2017 ДСА ДСА ДСА 32 000,0

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

6 000,0 2016 ДО ДО ДО 6 000,0

Итого по разделу: 3 461 783,9 376 791,4 4800 
мест

19 272,6 41 929,3 22 329,2 1 589,9 31 000,0 260 670,4

2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

2.1. Реконструкция здания МОУ школы среднего 
(полного) общего образования № 147 по улице 
Офицерской в Кировском районе города Сама-
ры в части строительства двух пристроев с ТП

176 831,3 12 042,0 200 мест 2013, 2014, 
2017

ДСА ДСА ДСА 818,8 497,9 10 725,3

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

436,8 2016 ДО ДО ДО 436,8

2.2. Реконструкция школы «Альтернатива» по ул. 
Лукачева, 42А, в Октябрьском районе

155 000,0 12 500,0 200 мест 2017 ДСА ДСА ДСА 12 500,0

2.3. Здание пристроя к школе № 54 «Воскресенье» 500,0 500,0 200 мест 2014 ДСА ДСА ДСА 500,0

Итого по разделу: 332 331,3 25 478,8 600 мест 0,0 818,8 997,9 0,0 436,8 23 225,3

3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров 
круглогодичного пребывания детей в городском округе Самара

3.1. Строительство медицинского пункта в МАОУ 
Центр «Арго» в Кировском районе г.о. Самара

19 000,0 16 000,0 250 кв.м 2017 ДСА ДСА ДСА 16 000,0

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

3 000,0 2016 ДО ДО ДО 3 000,0

3.2. Строительство медицинского пункта в МАОУ 
Центр «Юность», Уральское шоссе, 40 в Куйбы-
шевском районе г.о. Самара

19 000,0 16 000,0 250 кв.м 2017 ДСА ДСА ДСА 16 000,0

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

3 000,0 2016 ДО ДО ДО 3 000,0

Итого по разделу: 38 000,0 38 000,0 500 кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 32000,0

4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

4.1. Капитальный ремонт МОУ СОШ №35 по 
ул.Блюхера, 3

197 876,5 35 820,0 4309 кв.м 2012 - 2014 ДСА ДСА ДСА 5 983,8 10 533,5 19 302,7

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

4 790,9 2013 ДО ДО ДО 4 790,9

4.2. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131 по 
ул.Промышленности, 319

137 299,4 7 382,7 7359,2 
кв.м

2012- 2013 ДСА ДСА ДСА 6 372,1 1 010,6

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

699,3 2016 ДО ДО ДО 699,3

4.3. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по адресу: 
г. Самара, ул.Ново-Вокзальная,19

194 406,3 17 342,9 9835,5 
кв.м

2012, 2015 
- 2016

ДСА ДСА ДСА 1 940,9 7 701,0 7 701,0

4.4. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99 по адресу: 
г. Самара, ул.Алма-Атинская, 122

171 011,9 19 450,6 6479,4 
кв.м

2012 - 2014 ДСА ДСА ДСА 2 400,0 10 050,6 7 000,0

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

1 139,2 2016 ДО ДО ДО 1 139,2

4.5. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 8, по Завод-
скому шоссе,68

121 688,4 26 570,3 7408 кв.м 2012, 2014-
2015

ДСА ДСА ДСА 1 800,0 13 300,8 11 469,5

4.6. Капитальный ремонт МОУ лицей авиационного 
профиля № 135 (корпус начальной школы) по 
ул.Свободы,150

47 725,4 16 759,4 1563,3 
кв.м

2012, 2014 
- 2016

ДСА ДСА ДСА 1 803,0 11 021,4 1 500,0 2 435,0

4.7. Капитальный ремонт объекта культурного на-
следия «Дом жилой» по адресу: город Самара, 
ул. Краснодонская, 20 в Промышленном райо-
не (МОУ СОШ № 83)

117 875,4 18 833,3 3826,3 
кв.м

2012 - 2013 ДСА ДСА ДСА 17 050,6 1 782,7

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

982,5 2013 ДО ДО ДО 982,5
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№ 
п/п Наименование мероприятий

Сметная 
стоимость, 

тыс. руб.

Финанси-
рование 

из средств 
городского 

бюджета, 
тыс. руб.

Вводи-
мая мощ-

ность

Сроки ре-
ализации 

мероприя-
тия (гг.)

Заказчик 
(полу-

чатель) 
денежных 

средств

Испол-
нитель

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Финансирование из средств городского бюджета по годам 
реализации, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.8. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47 по 
ул.Г.Димитрова,39, г.о. Самара

181 692,7 27 963,7 6798,7 
кв.м

2012 - 2013 ДСА ДСА ДСА 24 037,9 3 925,8

оснащение инвентарем и оборудованием 
зданий (помещений)

1 647,3 2016 ДО ДО ДО 1 647,3

4.9. Капитальный ремонт МБОУ Самарский спор-
тивный лицей, Волжский проспект,49

155 500,0 7 173,0 4879,3 
кв.м

2015 - 2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 4 173,0

4.10. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 
г.о.Самара по ул.Г.Димитрова,114

195 000,0 10 500,0 6451,8 
кв.м

2015 - 2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 7 500,0

4.11. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 167 
г.о.Самара по ул.Дзержинского,32

195 000,0 10 500,0 4614,3 
кв.м

2015 - 2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 7 500,0

4.12. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 177 по 
ул.Новокуйбышевское шоссе,54

195 000,0 10 500,0 2257,5 
кв.м

2015 - 2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 7 500,0

4.13. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 39 
г.о.Самара по ул.Садовая,30

195 000,0 10 500,0 1865,8 
кв.м

2015 - 2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 7 500,0

4.14. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 92 
г.о.Самара по пр.К.Маркса,183

195 000,0 10 500,0 5002,3 
кв.м

2015 - 2016 ДСА ДСА ДСА 3 000,0 7 500,0

4.15. Капитальный ремонт: «МБОУ СОШ №81 
городского округа Самара по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Ленинский район, ул. 
Самарская, д. 190А»

182 681,6 205 966,0 4673,32 
 кв.м

2013 - 
2015, 2017

ДСА ДСА ДСА 6205,50 10 000,0 168 050,0 21 710,5

Итого по разделу: 2 482 757,6 445 021,1 77323,72 
кв.м

61 388,3 39 282,1 60 624,9 206 720,5 55 294,8 21 710,5

ВСЕГО: 6 314 872,7 885 291,3 80 660,9 82 030,2 83 952,0 208 310,4 92 731,6 337 606,2

ВСЕГО ДСА 837 005,4 80 660,9 76 256,8 83 952,0 38 670,5 51 809,0 337 606,2

ВСЕГО ДО 48 285,9 0,0 5 773,4 0,0 1 589,9 40 922,6 0,0

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В. Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2014 № 1473

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара»  

на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 956

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа 
Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведе-
ния и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа 
Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие единой светоцвето-
вой среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 27.07.2012 № 956 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В абзаце пятом раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» после 

слова «озелененных» дополнить словом «рекреационных».
1.1.2. Абзацы второй - восьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных 

мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 2 211 570,6 тыс. руб., в том 

числе:
из средств бюджета городского округа Самара – 2 170 007,0 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 110 566,9 тыс. руб.; 
в 2015 году – 324 621,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 352 492,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 202 188,4 тыс. руб.;».
1.2. В Программе:

1.2.1. В абзаце шестом раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие еже-
годный ход и итоги реализации Программы» после слова «озелененных» дополнить словом «рекре-
ационных».

1.2.2. Абзац восьмой раздела 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«7. Содержание сетей уличного освещения на территории городского округа Самара. 
Согласно действующим нормам наружного освещения состав мероприятий по проектирова-

нию и строительству (раздел 1), а также по проектированию и реконструкции электрических сетей и 
устройств наружного освещения (раздел 2), восстановление сетей наружного освещения (раздел 3), 
монтаж конструктивных элементов праздничной иллюминации в городских линиях электропередач 
(раздел 4), восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хозяйственном ведении МП 
городского округа Самара «Самарагорсвет» (раздел 6), содержание сетей уличного освещения на 
территории городского округа Самара (раздел 7) должен учитывать следующие группы объектов:».

1.2.3. Абзацы второй - восьмой раздела 5 «Источники финансирования Программы с распреде-
лением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 2 211 570,6 тыс. руб., в том 
числе:

из средств бюджета городского округа Самара – 2 170 007,0 тыс. руб., из них:
в 2013 году – 180 138,1 тыс. руб.;
в 2014 году – 110 566,9 тыс. руб.; 
в 2015 году – 324 621,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 352 492,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 1 202 188,4 тыс. руб.;».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настояще-

му постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настояще-

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

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа  
А.В. Карпушкин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению Администрации городского округа Самара  

от 03.10.2014 № 1473

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Развитие единой светоцветовой среды городского округа Самара»  
на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» 

НА 2013 – 2017 ГОДЫ

№ п/п Наименование мероприятия
Значение целевого индикатора (показателя) по годам

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО» светоточки/шт. 

1 Проектирование сетей наружного освещения транспортных магистралей и улиц 176 0 0 0 1 416 1 592

Строительство сетей наружного освещения транспортных магистралей и улиц 0 0 0 0 1 592 1 592 

2 Проектирование сетей наружного освещения жилых территорий 655 0 0 0 2 142 2 797 

Строительство сетей наружного освещения жилых территорий 0 35 0 0 2 762 2 797 

3 Проектирование сетей наружного освещения входных зон и территорий объектов 
социальной инфраструктуры (образование) 

431 0 0 0 1 688 2 119 

Строительство сетей наружного освещения входных зон и территорий объектов 
социальной инфраструктуры (образование) 

0 0 0 0 2 119 2 119 
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№ п/п Наименование мероприятия
Значение целевого индикатора (показателя) по годам

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

4 Проектирование сетей наружного освещения входных зон и территорий озеленён-
ных рекреационных пространств 

0 0 0 0 42 42 

Строительство сетей наружного освещения входных зон и территорий озеленён-
ных рекреационных пространств 

0 0 0 0 42 42 

Всего по разделу 1 «Проектирование» 1 262 0 0 0 5 288 6 550 

Всего по разделу 1 «Строительство» 0 35 0 0 6 515 6 550 

РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ» светоточки/шт. 

1 Реконструкция сетей наружного освещения магистралей и улиц 2 264 0 0 0 0 2 264

2 Реконструкция сетей наружного освещения жилых территорий 3 018 0 0 0 0 3 018 

3 Проектирование сетей наружного освещения входных зон и территорий объектов 
социальной инфраструктуры (образование) 

718 0 0 0 0 718 

4 Проектирование сетей наружного освещения входных зон и территорий озеленён-
ных рекреационных пространств 

366 0 0 0 0 366 

Реконструкция сетей наружного освещения входных зон и территорий озеленён-
ных рекреационных пространств 

366 0 0 0 0 366 

Всего по разделу 2 «Проектирование» 1 084 0 0 0 0 1 084 

Всего по разделу 2 «Реконструкция» 5 648 0 0 0 0 5 648 

РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ » светоточки/шт. 

1 Восстановление сетей наружного освещения магистралей и улиц 0 109 63 0 233 405

2 Восстановление сетей наружного освещения пешеходных пространств 0 234 127 0 182 543 

3 Восстановление сетей наружного освещения жилых территорий 0 1 499 1 071 1 525 2 029 6 124 

4 Восстановление сетей наружного освещения входных зон и территорий объектов 
социальной инфраструктуры (образование) 

0 282 243 234 323 1 082 

5 Восстановление сетей наружного освещения входных зон и территорий озеленён-
ных рекреационных пространств 

0 125 0 115 127 367 

Всего по разделу 3 «Восстановление» 0 2 249 1 504 1 874 2 894 8 521 

РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА» автоспецтехника/ед.

Обновление парка спецавтотранспорта МП городского округа Самара «Самара-
горсвет»

4 4 4 2 1 15

Всего по разделу 5 «Материально-техническая база» 4 4 4 2 1 15 

РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйственном веде-
нии МП «Самарагорсвет»

светоточки/шт. 

Восстановление сетей уличного освещения, находящихся в хозяйственном ведении 
МП городского округа Самара «Самарагорсвет»

340 340 110 105 101 996

Всего по разделу 6 «Восстановление сетей освещения, находящихся в хозяйствен-
ном ведении МП «Самарагорсвет»

340 340 110 105 101 996 

Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 03.10.2014 № 1473

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 

городского округа Самара
 «Развитие единой светоцветовой среды  

городского округа Самара»  
на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2013-2017 ГОДЫ

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Ответственный 
исполнитель (за-

казчик) 
Главный распоряди-

тель средств

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
свето-
точек 
(шт.) 

Остаток 
сметной 

стоимости 
01.01.2013 
(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение
тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

Из средств бюджета городского округа Самара

РАЗДЕЛ 1 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО»

1 Проектирование и строительство 
электрических сетей и устройств 
наружного освещения транспорт-

ных магистралей и улиц 

2013-
2014, 
2017

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Департамент стро-
ительства и архи-

тектуры городского 
округа Самара

1592 222 260,9 2 600,0 100,0 0,0 0,0 219 560,9 222 260,9



7аСамарская газета • №115а (5379а) • СУББОТА 4 ОКТЯБРЯ 2014

Официальное опубликование

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Ответственный 
исполнитель (за-

казчик) 
Главный распоряди-

тель средств

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
свето-
точек 
(шт.) 

Остаток 
сметной 

стоимости 
01.01.2013 
(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение
тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

2 Проектирование и строительство 
электрических сетей и устройств 

наружного освещения жилых 
территорий 

2013-
2014, 
2017

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Департамент стро-
ительства и архи-

тектуры городского 
округа Самара

2797 300 398,0 4 418,0 3 134,8 0,0 0,0 292 845,2 300 398,0

3 Проектирование и строительство 
электрических сетей и устройств 
наружного освещения входных 

зон и территорий объектов соци-
альной инфраструктуры 

2013-
2014, 
2017

Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Департамент стро-
ительства и архи-

тектуры городского 
округа Самара

2119 249 802,3 5 330,0 380,3 0,0 0,0 244 092,0 249 802,3

4 Проектирование и строительство 
электрических сетей и устройств 
наружного освещения входных 
зон и территорий озеленённых 

рекреационных пространств 

2017 Департамент 
строительства 
и архитектуры 

городского округа 
Самара

Департамент стро-
ительства и архи-

тектуры городского 
округа Самара

42 6 291,9 0,0 0,0 0,0 0,0 6 291,9 6 291,9

Итого по разделу 1 «Проектирова-
ние и строительство»

6550 12 348,0 3 615,1 0,0 0,0 762 790,0 778 753,1

РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ »

1 Проектирование и реконструкция 
электрических сетей и устройств 
наружного освещения магистра-

лей и улиц

2013 Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

2264 47 507,5 47 507,5 0,0 0,0 0,0 0,0 47 507,5 

2 Реконструкция электрических 
сетей и устройств наружного осве-

щения жилых территорий 

2013 Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

3018 57 616,0 57 616,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 616,0 

3 Проектирование и реконструкция 
электрических сетей и устройств 
наружного освещения входных 

зон и территорий объектов соци-
альной инфраструктуры

2013 Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

12 490,9 12 490,9 0,0 0,0 0,0 0,0 12 490,9

4 Проектирование и реконструкция 
электрических сетей и устройств 
наружного освещения входных 
зон и территорий озеленённых 

рекреационных пространств

2013 Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

366 23 756,9 23 756,9 0,0 0,0 0,0 0,0 23 756,9 

Итого по разделу 2 «Проектирова-
ние и реконструкция»

5648 141 371,3 0,0 0,0 0,0 0,0 141 371,3 

РАЗДЕЛ 3 «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕ-
ТЕЙ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ»

1 Восстановление электрических 
сетей и устройств наружного осве-

щения магистралей и улиц

2014, 
2015, 
2017

Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

405 49 535,5 0,0 14 617,9 6 641,4 0,0 28 276,2 49 535,5 

2 Восстановление электрических 
сетей и устройств наружного осве-

щения пешеходных пространств 

2014, 
2015, 
2017

Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

543 44 763,4 0,0 20 096,5 6 356,9 0,0 18 310,0 44 763,4 

3 Восстановление электрических 
сетей и устройств наружного осве-

щения жилых территорий 

2014-
2017

Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

6124 175 468,8 0,0 34 168,8 30 007,0 47 292,6 64 000,4 175 468,8 

4 Восстановление электрических 
сетей и устройств наружного осве-
щения входных зон и территорий 

объектов социальной инфраструк-
туры 

2014-
2017

Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

1082 87 572,1 0,0 16 017,3 19 372,3 20 589,0 31 593,5 87 572,1

5 Восстановление электрических 
сетей и устройств наружного 

освещения входных зон и террито-
рий озеленённых рекреационных 

пространств 

2014, 
2016, 
2017

Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

367 35 487,0 0,0 10 818,3 0,0 11 050,5 13 618,2 35 487,0

Итого по разделу 3 «Восстановле-
ние сетей наружного освещения»

8521 0,0 95 718,8 62 377,6 78 932,1 155 798,3 392 826,8

1 РАЗДЕЛ 4 «Монтаж конструк-
тивных элементов праздничной 

иллюминации в городских линиях 
электропередач»

2013-
2017

Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

60 000,0 20 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0 10 000,0 60 000,0

Итого по разделу 4 «Монтаж кон-
структивных элементов празднич-
ной иллюминации в городских 
линиях электропередач»

20 000,0 5 000,0 5 000,0 20 000,0 10 000,0 60 000,0
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения 
годы

Ответственный 
исполнитель (за-

казчик) 
Главный распоряди-

тель средств

Вво-
димая 
мощ-
ность, 
свето-
точек 
(шт.) 

Остаток 
сметной 

стоимости 
01.01.2013 
(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение
тыс. руб.

2013 2014 2015 2016 2017 ИТОГО

РАЗДЕЛ 5 «МАТЕРИАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА»

1 Обновление парка спецавтотран-
спорта МП городского округа 

Самара «Самарагорсвет» 

2013-
2017

Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

6 418,8 6 233,0 7 243,9 3 560,0 3 600,1 27 055,8

Итого по разделу 5 «Материально-
техническая база»

6 418,8 6 233,0 7 243,9 3 560,0 3 600,1 27 055,8

Из внебюджетных источников

РАЗДЕЛ 6 «Восстановление сетей 
освещения, находящихся в хозяй-

ственном ведении МП «Самара-
горсвет»

1 Восстановление сетей уличного 
освещения, находящихся в хозяй-
ственном ведении МП городского 

округа Самара «Самарагорсвет»

2013-
2017

МП «Самарагорс-
вет»

996 15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6

Итого по разделу 6 «Восстановле-
ние сетей освещения, находящих-
ся в хозяйственном ведении МП 
«Самарагорсвет»

996 15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6

Из средств бюджета городского округа Самара

РАЗДЕЛ 7 «Содержание сетей улич-
ного освещения на территории 

городского округа Самара» 

1 Содержание сетей уличного осве-
щения и оплата электроэнергии, 
потребляемой сетями уличного 

освещения 

2015-
2017

Департамент 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции городско-
го округа Самара

Департамент благо-
устройства и эколо-
гии Администрации 
городского округа 

Самара

0,0 0,0 250 000,0 250 000,0 270 000,0 770 000,0 

Итого по разделу «Содержание 
сетей уличного освещения на 
территории городского округа 
Самара»

0,0 0,0 250 000,0 250 000,0 270 000,0 770 000,0 

ВСЕГО по Программе, в том числе: 21715 195 399,7 120 945,7 330 075,5 357 698,1 1 207 451,6 2 211 570,6

средства бюджета городского 
округа Самара

2013-
2017

20719 180 138,1 110 566,9 324 621,5 352 492,1 1 202 188,4 2 170 007,0 

внебюджетные источники 2013-
2017

996 15 261,6 10 378,8 5 454,0 5 206,0 5 263,2 41 563,6 

Первый заместитель Главы городского округа Самара
 В.В. Кудряшов

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПРИКАЗ

03.10.2014 № 3953

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения,
расположенного по адресу: 

Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Строителей, д. 22/ул. Гвардейская, д. 16

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной ответствен-
ностью фирмы «Близнецы» от 03.04.2014 № 15-07-07/5023 о приобретении в собственность 
арендуемого им недвижимого имущества, протокола от 06.08.2014 № 287 заседания комиссии 
по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства при реали-
зации преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого ими недви-
жимого имущества, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта недви-
жимости от 17.09.2014 № 140909, выполненным обществом с ограниченной ответственностью 
«Волжский Альянс», п р и к а з ы в а ю:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения площадью 82,00 кв.м, 1 этаж комна-
ты №№ 83-95, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Строителей, д. 22/ул. Гвардейская, д. 16, по цене 2 305 084 (Два миллиона триста пять тысяч 
восемьдесят четыре рубля 75 копеек путем заключения с арендатором – субъектом малого и 
среднего предпринимательства обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Близ-
нецы» договора купли-продажи.

2. Установить обременение обязательствами по содержанию, сохранению и использова-
нию выявленного объекта культурного наследия.

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

Департамента Неткачеву В.В.

Руководитель Департамента  
С.И. Черепанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2014 № 1471

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

Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом город-
ского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на 
основании заключений Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского 
округа Самара от 01.09.2014 № КС-8-0-1 и от 08.09.2014 № КС-9-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в 
городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 
61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физи-
ческих и юридических лиц согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Пра-
вила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.

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

дней со дня принятия настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для 

проведения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Прави-

ла на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении из-

менений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований тех-
нических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

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

бованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 
10 дней со дня его поступления. 

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



9аСамарская газета • №115а (5379а) • СУББОТА 4 ОКТЯБРЯ 2014

Официальное опубликование

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обе-
спечить: 

5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара не позднее 10 дней со дня его принятия.

5.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы городского округа Самара Карпушкина А.В. 

И.о. Главы городского округа  
А.В. Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 02.10.2014 № 1471

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны

1 2 3 4

Кировский район

1. Земельные участки площадью 15198,5 кв.м для строитель-
ства двух многоквартирных жилых домов по адресу: улица 
Демократическая (кадастровые номера 63:01:0206002:588, 
63:01:0206002:589)
(Заявитель – ООО «Усадьба»)

Ж-1
Р-4

Ж-2

2. Земельный участок площадью 70000 кв.м для строи-
тельства многоквартирных домов свыше 3-х этажей со 
встроенными помещениями нежилого использования на 
нижних этажах по адресу: Ракитовское шоссе
(Заявитель – ООО ПСК «Волга»)

Рзв Ц-3

3. Земельные участки площадью 14520,4 кв.м для строитель-
ства многоквартирных домов по адресу: 12 квартал При-
городного лесничества Самарского лесхоза, участки б/н
(Заявитель – Громов А.И.)

Ж-1
Р-4

Ж-2

4. Земельный участок площадью 600 кв.м для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: «Сорокины 
Хутора» от з-да КАТЭК, улица 5, участок 12
(Заявитель – Потапейко Т.А.)

Р-3 Р-5

5. Земельный участок площадью 624 кв.м для индивидуаль-
ного жилого дома с приусадебным участком по адресу: 
СДТ «Нефтяник», улица 2, участок 47
(Заявитель – Митяева О.С.)

Р-4 Ж-1

6. Земельные участки площадью 7696,08 кв.м для индиви-
дуального жилищного строительства по адресам: Линия 
5 (Барбошина поляна), участок № 56; участок № 58 «А»; 
участок № 62; участок № 66А; участок № 66; участок № 
70-А; Барбошина поляна, Просека 9, линия 5, участок № 60; 
Линия 5 (Барбошина поляна), д.62 Б; 
Барбошина поляна, 5-я линия, участок № 64; участок 76 
«А»; СДТ «Поляна им. Фрунзе», 5-я линия, участок № 68; 
Барбошина поляна, Пятая линия, участок 68А; Барбошина 
поляна, линия Пятая, участок 70
(Заявители – группа физических лиц)

Р-5
Р-2

Ж-1

7. Земельные участки площадью 3682,6 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства по адресам: Барбошина 
поляна, Пятая линия, участок 86; Линия 5 (Барбошина по-
ляна), участок № 88; Барбошина поляна, 5 линия, участок № 
90; Барбошина поляна, Пятая линия, участок 92А
(Заявители – группа физических лиц)

Р-5
Р-2

Ж-1

8. Земельные участки площадью 9299,09 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства по адресам: Барбошина 
поляна, Линия 5, участок 104а; Линия 5 (Барбошина по-
ляна), участок № 106; Барбошина поляна, линия 5, участок 
№ 106 «А»; Барбошина поляна, Пятая линия, участок 110; 
Барбошина поляна, линия 5, участок 112 корпус а;
Линия 5 (Барбошина поляна), участок № 112; Барбошина 
поляна, Пятая линия,
участок №114; Линия 5 (Барбошина поляна), участок 114Б; 
Барбошина поляна, 5-я линия, участок № 114«В»; Барбошина 
поляна,
5 Линия, участок № 118 «А»; Линия 5 (Барбошина поляна), 
участок 118-118Б; Просека 9, Линия 5 (Барбошина поляна), 
участок № 122; Девятая просека,
участок №124А; Барбошина поляна, линия 5, участок 124
(Заявители – группа физических лиц)

Р-5
Р-2

Ж-1

9. Земельные участки площадью 1016 кв.м для садоводства 
по адресу: 10 просека, массив «Студеный овраг» участок 
№7
(Заявитель – Левченко А.С.)

Р-3 Р-5

Красноглинский район

1. Земельный участок площадью 15434,4 кв.м под проектиро-
вание и строительство универсального комплекса школы 
высшего спортивного мастерства № 5 по адресу: поселок 
Мехзавод, квартал 3
(Заявитель – ГКУ «Управление капитального строитель-
ства»)

Ц-3
Ж-3

Ц-4с
и

Установ-ле-
ние 
Ц-4с

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны

2. Земельный участок площадью 4,75 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства по адресу: «Сорокин 
хутор» от завода «Строммашина», линия Двадцать первая, 
участок 4
(Заявитель – Нестеренко Н.В.)

Р-3 Р-5

3. Земельный участок площадью 819 кв.м для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: поселок При-
брежный, село Задельное, улица Северная, участок № 77а
(Заявитель – Малышев Е.И.)

- Установ- 
ление

Ж-1

4. Земельный участок площадью 821 кв.м для садоводства по 
адресу: СНТ «Елочка», 
линия 3, участок № 55
(Заявитель – Маркович А.А.)

- Установ- 
ление 

Р-5

5. Земельный участок площадью 993128 кв.м для строитель-
ства спортивно-развлекательного комплекса со спор-
тивными площадками, спортивным залом, гостиницей, 
рестораном, автостоянкой для временного хранения 
автомобилей по адресу: Усть – Сокский карьер
(Заявитель – ООО «Центр специального назначения «Гор-
ный»)

ПК-1
Р-3
Рзв

Ц-4с

6. Земельный участок площадью 20000 кв.м для строитель-
ства универсального спортивного комплекса с бассейном 
и открытой спортплощадкой для занятия футболом по 
адресу: поселок Прибрежный, в границах улиц Парусной, 
Никонова
(Заявитель - Департамент строительства и архитектуры 
городского округа Самара)

- Установ- 
ление
Ц-4с

Куйбышевский район

1. Земельный участок площадью 1500 кв.м для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: улица Петро-
павловская, 50
(Заявитель – Киттер О.В.)

- Установ- 
ление

Ж-1

2. Земельный участок площадью 708,4 кв.м для использо-
вания под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: в массиве «Гатное» (Кирзавод), участок 265
(Заявитель – Харкевич В.А.)

Рзв Ж-1

Ленинский район

1. Земельный участок площадью 3322,3 кв.м под завершение 
строительства многоквартирного дома по адресу: улица 
Ленинская, квартал 136
(Заявители – ОАО «РКЦ «Прогресс»,
Тюльпа И.Л.)

Ж-4
Ц-1

Ц-3

2. Земельный участок площадью 387,85 кв.м по адресу: улица 
Вилоновская, 
улица Вилоновская, дом 138
(Заявители – ООО «Аврора», ООО «Озон», ООО «Рекорд»)

Ц-4т Ц-1

Октябрьский район

1. Земельный участок площадью 7175,2 кв.м для строи-
тельства 25-ти этажного жилого дома со встроенно-при-
строенными нежилыми помещениями по адресу: улица 
Советской Армии
(Заявитель – ООО «Строй-Ком»)

Ж-1
Ж-4

Ц-3

2. Земельный участок площадью 2299,1 кв.м для строитель-
ства многоквартирного жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями и гаражом – стоянкой и эксплуа-
тируемой кровлей (16 этажей) по адресу: улица Советской 
Армии, дом 258
(Заявитель – ООО ИК «САМВЭЙ»)

Ж-1
Р-1

Ж-4

3. Земельный участок площадью 1001,9 кв.м для размещения 
объектов связи, телевидения и радиовещания (склады 
ТМЦ, склады для материалов и оборудования, гаражи, баш-
ни телевизионные, производственные здания, общежитие, 
административные здания) по адресу: улица Гагарина, дом 
6а
(Заявитель – ФГУП «Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть» филиал «Самарский областной радиотеле-
визионный передающий центр»)

Ж-4 ПК-1

4. Земельный участок площадью 92,8 кв.м для размещения 
объектов связи, телевидения и радиовещания (склады 
ТМЦ, склады для материалов и оборудования, гаражи, баш-
ни телевизионные, производственные здания, общежитие, 
административные здания) по адресу: улица Советской 
Армии, дом 205
(Заявитель – ФГУП «Российская телевизионная и радиове-
щательная сеть» филиал «Самарский областной радиотеле-
визионный передающий центр»)

Ц-3
Ц-5н

ПК-1

5. Земельные участки площадью 1526 кв.м для строитель-
ства, реконструкции и эксплуатации многоквартирных 
жилых домов по адресу: между улицей Советской Армии и 
Третьей просекой, участки б/н
(Заявитель – Пугачев И.С.)

Ж-1 Ж-3

6. Земельный участок площадью 6127 кв.м для строительства 
многоквартирного дома свыше 3-х этажей со встроенными 
помещениями нежилого использования на нижних этажах 
по адресу: ул. Мусоргского, участок б/н
(Заявитель – ООО «Дельта-Строй»)

Ж-4
Р-2

Ц-3

7. Земельный участок площадью 55586,03 кв.м для жилой за-
стройки, расположенный в границах Московского шоссе, 
ул. Ивана Булкина, пр. Карла Маркса, Тупого пер.
(Заявитель – ООО «РосЕвроДевелопмент»)

Ц-4т
Ц-2
Рзв

Ц-3



10а №115а (5379а) • СУББОТА 4 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование 

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны

Промышленный район

1. Земельный участок площадью 4611,1 кв.м для размещения 
производственных и
административных зданий, строений, сооружений про-
мышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического про-
довольственного снабжения, сбыта и заготовок по адресу: 
улица Воронежская, дом 202
(Заявитель – ФБУ «Государственый центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Самарской области»)

Ж-4 ПК-1

2. Земельный участок площадью 1900,1 кв.м для строитель-
ства административного здания по адресу: улица Солнеч-
ная, 26 «Б»
(Заявитель – ГСК № 771)

Ц-3
Ж-4

ПК-1

3. Земельный участок площадью 20,2 кв.м для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: улица Черем-
шанская, дом 125
(Заявитель – Исеева З.И.)

Ж-5 Ж-1

4. Земельный участок площадью 6562 кв.м для использова-
ния под научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук (в том числе: разработка, 
производство и контрольно-сдаточные испытания радио-
электронной аппаратуры специального назначения) по 
адресу: проспект Кирова
(Заявитель – ОАО «НИИ «Экран»)

Ж-4
ПК-3

ПК-1

5. Земельный участок площадью 474,6 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства по адресу: Барбошина 
Поляна, 
улица Красильникова, участок 20
(Заявитель – Мальцев А.М.)

Р-3 Ж-1

6. Земельный участок площадью 727,3 кв.м для индивиду-
ального жилищного строительства по адресу: Просека 9, 
Барбошина поляна
(Заявитель – Банных Е.А.)

Р-1 Ж-1

7. Земельный участок площадью 3101 кв.м для многоэтаж-
ного жилищного строительства со встроенно-пристроен-
ными нежилыми помещениями по адресу: ул. Ставрополь-
ская, ул. Нагорная, пер. Гвардейский и Роторный
(Заявитель – Кокуркин А.В.)

Ж-5 Ж-4

Советский район

1. Земельный участок площадью 1683 кв.м для использова-
ния под реконструкцию существующего здания Самар-
ского Дворца ветеранов в части строительства пристроя 
клуба многоцелевого назначения (концертного зала) по 
адресу: улица Мориса Тореза, дом 103а
(Заявитель – Муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа Самара «Дворец ветеранов»)

Р-2 Ж-4

2. Земельные участки площадью 132375,6 кв.м для использо-
вания под
многофункциональный торговый комплекс с прилегающей 
территорией по адресам: улица Дыбенко; улица Дыбенко/
улица Карбышева, улица Дыбенко/улица Ивана Булкина
(Заявитель – ООО «Виктор и Ко Мега Парк»)

Рзв
Ж-4

Ц-2

Первый заместитель Главы городского округа Самара  
А.В. Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 02.10.2014 № 1471

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и 
землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 

Думы от 26.04.2001 № 61,в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предла-
гаемое из-
менение 

зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5

Железнодорожный район

1. Земельный участок
площадью 747 кв.м для размеще-
ния жилого дома с приусадебным 
участком по адресу: улица Набе-
режная реки Самары, дом 581а
(Заявители – Бренич И.Б, Бренич 
А.В., Бренич А.А.)

ПК-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответ-
ствием Генеральному 

плану городского округа 
Самара

Кировский район

1. Земельный участок
площадью 2098,09 кв.м для садо-
водства по адресу: Барбошина 
поляна, берег реки Волги, дом 77-
а, Барбошина поляна, берег реки 
Волги, дом б/н
(Заявители – Бликов Е.В., Кашина 
Н.И.)

Р-1
Р-2
Ж-1

Р-5
Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с нахождением 
земельного участка в 

зоне центра рекреацион-
ных территорий (Р-1)

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предла-
гаемое из-
менение 

зоны

Причина отказа

2. Земельный участок
площадью 600 кв.м для садовод-
ства по адресу: Барбошина поляна, 
берег реки Волги, участок № 53
(Заявитель – Бликов Е.В.)

Р-1
Ж-1

Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с нахождением 
земельного участка в 

зоне центра рекреацион-
ных территорий (Р-1)

3. Земельный участок
площадью 800 кв.м для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства по адресу: Сорокины Хутора, 
улица 1, дом 1
(Заявитель – 
Бобровская К.Ю.)

Р-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с нахождением 
земельного участка в 

зоне рекреации.
Рекомендовать за-

явителю обратиться в 
Комиссию по вопросу 

получения разрешения 
на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка в 

зоне Р-5

Красноглинский район

1. Земельный участок
площадью 871 кв.м для садоводства 
по адресу: СДТ «Овражек», участок 
№ 2
(Заявитель – Маркин М.А.)

ПК-1 Р-5 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответ-
ствием Генеральному 

плану городского округа 
Самара

2. Земельные участки
площадью 9461 кв.м для использо-
вания под
индивидуальное жилищное 
строительство по адресам: участок 
«Находка-2»,
участок «Находка-3»,
участок «Находка-4»,
участок «Находка-5»,
участок «Находка-6»
(Заявители – Семин А.Г., Сотников 
К.И.)

- Установ-
ление 

Ж-1

Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответ-
ствием Генеральному 

плану городского округа 
Самара

Куйбышевский район

1. Земельный участок
площадью 500 кв.м для строитель-
ства отдельно стоящего жилого 
дома по адресу: совхоз «Волгарь», 
с/т «Дубки», участок 179
(Заявитель – Сергеева Ю.А.)

Рзв Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответ-
ствием Генеральному 

плану городского округа 
Самара

Ленинский район

1. Земельные участки
площадью 3071,98 кв.м по адре-
сам: улица Маяковского угло-
вая проспект Волжский; улица 
Маяковского, (под монументом 
«Славы»)
(Заявитель – ООО «Голден Чериот 
Самара»)

Р-2 Ц-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответ-
ствием Генеральному 

плану городского округа 
Самара

2. Земельный участок
площадью 415 кв.м,
занимаемый индивидуальным 
жилым домом по адресу: улица 
Ленинская, 173
(Заявители – Шачнева Т.Н., Кох Т.В., 
Умярова Ю.Ю., Шевнюк А.В., 
Расторгуев Д.А.,
Расторгуева В.Д., 
Джафаров В.Ш.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответ-
ствием Генеральному 

плану городского округа 
Самара

Промышленный район

1 Земельный участок
площадью 6250 кв.м для строи-
тельства жилых домов отдельно 
стоящих на одну семью до 4-х эта-
жей с участком по адресу: Шестая 
просека, уч. 30; уч. 29; уч. 27; уч. 26; 
участок б/н
(Заявитель – ООО «Алекс Строй»)

Р-3 Ж-3 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с нахождением 
земельного участка  
в зоне рекреации.

Рекомендовать  
заявителю обратиться 

в Комиссию по вопросу 
изменения зонирования 

земельного участка  
на зону

Р-5 для дальнейшего 
получения разрешения 
на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка
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№ 
п/п Наименование объекта, заявитель
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зона

по КПЗ

Предла-
гаемое из-
менение 

зоны

Причина отказа

2. Земельные участки
площадью 519 кв.м для использо-
вания под
индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресам: Барбошина 
поляна, Просека девятая, линия 
третья, участок №10; Барбошина 
поляна, Просека 9, линия 3, дом 10
(Заявитель – 
Пляшешников С.Н.)

Р-2 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с нахождением 
земельного участка в 

зоне рекреации

3. Земельный участок
площадью 649,5 кв.м для исполь-
зования под
индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Просека 7, 
второй проезд, участок №4
(Заявитель – 
Почуйкина Е.А.)

Р-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с нахождением 
земельного участка в 

зоне рекреации.
Рекомендовать за-

явителю обратиться в 
Комиссию по вопросу 

получения разрешения 
на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка в 

зоне Р-5

4. Земельный участок
площадью 589,2 кв.м, занимаемый 
жилым домом по адресу: Просека 
9, Барбошина Поляна
(Заявитель – 
ООО «Теплосан»)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с нахождением 
земельного участка в 

зоне рекреации

5. Земельный участок
площадью 1921,06 кв.м для инди-
видуального жилищного строи-
тельства по адресам: Барбошина 
поляна, улица Девятая малая, уча-
сток № 39 «а»; Барбошина поляна, 
Девятая малая просека, участок 
41; Барбошина поляна, 9-я малая 
просека, участок № 41-А; Барбо-
шина поляна, 9 малая просека, 
участок № 41Б
(Заявитель – Павлова М.А.)

Р-5 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с нахождением 
земельного участка в 

зоне рекреации.
Рекомендовать за-

явителю обратиться в 
Комиссию по вопросу 

получения разрешения 
на условно разрешен-

ный вид использования 
земельного участка в 

зоне Р-5

6. Земельный участок
площадью 1620 кв.м, занимаемый 
жилыми
домами по адресу: 
Просека 9, Барбошина Поляна
(Заявитель – 
ОАО «Санаторий им. 
В.П. Чкалова»)

Р-3 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответ-
ствием Генеральному 

плану городского округа 
Самара

7. Земельный участок
площадью 5348,3 кв.м для про-
ектирования и
строительства жилых домов по 
адресу: Просека 9, Барбошина 
Поляна
(Заявитель – 
ОАО «Санаторий им. 
В.П. Чкалова»)

Р-2
Р-3

Ж-3 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответ-
ствием Генеральному 

плану городского округа 
Самара

Самарский район

1. Земельный участок
площадью 1285 кв.м для использо-
вания под
индивидуальное жилищное строи-
тельство с
приусадебным участком по адре-
су: ул. Куйбышева, 
дом 13
(Заявитель – Рахман Л.А.)

Ц-1
Ж-3

Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на публичных слушаниях 

в связи с несоответ-
ствием Генеральному 

плану городского округа 
Самара

Первый заместитель Главы городского округа Самара  
А.В. Карпушкин

Уточнение

В Приложении №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.09.2014 №1464 
(«Самарская газета» №114а от 2 октября 2014 г.) по техническим причинам в условных обозначениях к 
схемам по некоторых адресам допущена неточность в цифровых обозначениях в графах «Границы тер-
ритории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания» и «Границы прилегающей территории, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

Следует читать соответственно:
в схеме по адресу: 443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 33
   (25, 45 м) и (50, 70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 80
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 120
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 123
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 79
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443083, г. Самара, ул. Победы, д. 77
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская/Вилоновская, д. 175/38
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 57
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443058, г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 13
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443004, г. Самара, ул. Нефтяников, д. 12
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 58
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 125
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 55
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 75
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 36
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 141
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443030, г. Самара, переулок Колхозный, д. 1
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 116
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443030, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 19
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443050, г. Самара, Заводское шоссе, д. 31
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 5 А
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, д. 25 В
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443051, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 1
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, д. 128
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443114, г. Самара, пр. Кирова,  д. 321
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 3, д. 46
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443028, г. Самара, поселок Прибрежный, ул. Труда, д. 14
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443093, г. Самара, ул. Партизанская, д. 60
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 51
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443096, г. Самара, ул. Полева, д. 80
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 162
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 21
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443099, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 4 а
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 102
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443052, г. Самара, Старый переулок, д. 6
   (45 м) и (70 м)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
в схеме по адресу: 443010, г. Самара, площадь Куйбышева, д. 1
   (45 м) и (70 м)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Администрация городского округа Самара извещает о внесении изменений в извещение 
и документацию о проведении конкурса на право заключения договоров об осуществлении 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по внутримуниципальным 
маршрутам в городском округе Самара, извещение о проведении которого размещено на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” – www.city.
samara.ru 23.09.2014 и в официальном печатном издании - газета "Самарская Газета" 23.09.2014. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится:  
30 октября 2014 года в 10:00.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе  
и подведение итогов конкурса состоится не позднее 31 октября 2014 года.

Срок оказания услуг – с 06.11.2014 по 15.10.2024.
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Собственнику транспортного средства
Марка: ВОЛГА

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

Южный проезд, д. 224

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 окру-
га Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуи-
ровать (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 транспорт-
ное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Советского района городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
Марка: ХЁНДАЙ

Цвет: серебристый, г/н Т429ТУ, регион 163 
Расположенного: г. Самара, 

ул. Малая Аврора, напротив д. 103 

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 окру-
га Самара от 31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуи-
ровать (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 транспорт-
ное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную 
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с 
целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Советского района  
городского округа Самара

 Марка: Опель Кадет;
 Цвет: Красный; 
 г/н: Т234ЕТ163; 

 Расположенного по адресу:
 г. Самара, ул. Фрунзе, 85

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый владелец автомашины Опель Кадет, государственный регистрационный 
знак Т234ЕТ163, администрация Самарского района г.о. Самара извещает Вас о том, что 
указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуиро-
вать (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 со дня опубликова-
ния данного обращения транспортное средство будет в принудительном порядке пере-
мещено 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 Самарского района городского округа Самара
Телефон для справок 333-77-07

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!!!

УФК ПО Самарской области сообщает, что опе-
рации по счетам УФК по Самарской области будут 
осуществляться Отделением по Самарской области 
Волго-Вятского главного управления ЦБ Российской 
Федерации (сокращенное наименование Отделение 
Самара). 

Таким образом, с 01.10.2014 при составлении рас-
поряжений о переводе денежных средств в уплату на-
логовых платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации на ЕКС № 40101810200000010001, откры-
тый на имя УФК по Самарской области, в поле 13 «Банк 
получателя» следует указывать «Отделение Самара».

Платежные реквизиты МИ ФНС России №18 по 
Самарской области

Наименование УФК по субъ-
екту Российской Федерации

УФК МФРФ по Самарской 
области (МИ ФНС России 
№18 по Самарской области)

ИНН налогового органа 6317064702

КПП налогового органа 631701001

Наименование и местона-
хождение банка, в котором 
УФК по субъекту РФ открыт 
счет (банк получатель)

Отделение Самара

БИК банка получателя, в 
котором УФК по субъекту 
РФ открыт счет

043601001

№ счета УФК по субъекту РФ 
(получатель)

40101810200000010001

ОКТМО 36701000

***
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!!!

Министерство финансов Российской Федерации 
разъясняет, что заверение копий документов пред-

ставляемых в налоговый орган производится в со-
ответствии с подпунктами 23 и 25 пункта 3.1 Наци-
онального стандарта Российской Федерации ГОСТ 
Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Делопроиз-
водство и архивное дело.  Термины и определения», 
утвержденного приказом Росстандарта от 17.10.2013 
№1185-ст, а так же согласно пункту 3.26 Государ-
ственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 
6.30-2003 Унифицированные системы документации 
«Унифицированная система организационно-распо-
рядительной документации. Требования к оформле-
нию документов», утвержденного постановлением  
Госстандарта Российской Федерации от 03.03.2003 
№65-ст

***

Межрайонная ИФНС России №18 по Самарской 
области сообщает, что в соответствии с приказом 
ФНС России от 23.04.2014 № ММВ-7-3/250@  утверж-
дена форма заявления об утрате права на примене-
ние патентной системы налогообложения и о пере-
ходе на общий режим налогообложения (форма 
№ 26.5-3).

***

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

14 октября 2014 года в 13-00 в Приемной Прези-
дента Российской Федерации в Самарской области 
проводится прием граждан руководителем Управле-
ния Федеральной налоговой службы РФ по Самар-
ской области  К.Г.Шелудяковым.

Прием граждан осуществляется по адресу: 443006, 
г. Самара, ул. Молодогвардейская, дом 210, подъезд 3.

Запись на прием по телефону: 242- 00 -00; 279-40-10.

О ценовой ситуации, сло-
жившейся на потребитель-
ском рынке губернии, рас-
сказал руководитель депар-
тамента ценового и тарифно-
го регулирования министер-
ства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли 
Самарской области Алексей 
Софронов:

- По данным оперативно-
го мониторинга в период с 27 
сентября по 3 октября теку-
щего года потребительские 
цены на продовольствен-
ные товары первоочередно-
го спроса в основном сохра-
нились на уровне предыду-
щей недели. Под влиянием 
общероссийской тенденции 
в большинстве муниципаль-
ных образований региона от-
мечено незначительное повы-
шение стоимости мяса кур и 
мороженой рыбы. 

Наблюдается замедление 
темпов снижения розничных 
цен на свежие овощи. Есть не-
значительный рост стоимо-
сти картофеля. А вот по моло-

ку отмечено снижение сред-
них розничных цен.

 В период с 25 сентября по 
1 октября в отдельных муни-
ципальных образованиях об-
ласти под влиянием обще-
российской тенденции повы-
сились розничные цены на 
бензин марки АИ-92 (0,1 - 1,5 
руб./л). Интервалы стоимо-
сти автомобильного топли-
ва на АЗС по состоянию на 
1.10.2014 года составили: на 
бензин марки АИ-80 - 28,4 - 
28,9 руб. за литр; АИ-92 - 31,5 
- 32,3 руб.; АИ-95 - 34,2 - 34,9 
руб.; на дизельное топливо - 
32,2 - 33,2 руб. за литр.

 ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ 

Под влиянием  
общей тенденции

Прошу вернуть уте-
рянный диплом о средне-
специальном образова-
нии на имя Проничевой 
Оксаны Владимировны, 
выданный 2 июля 1992 
года рег №3876 Меди-
цинского училища № 1 
им. Н. Ляпиной г. Самары 
по специальности фель-
дшер-лаборант.


