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от 21.04.2015 № 354

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.04.2015 № 355

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 13.08.2014 № 1203 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Уставом городского округа Самара,
постановлением Администрации городского округа Самара от 11.09.2014 № 1356 «О внесении изменений в
отдельные муниципальные правовые акты» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.08.2014 № 1203 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформресурс» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «Департаменту благоустройства и экологии» исключить.
1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.».
1.3. В пункте 4.6 приложения к постановлению:
1.3.1. Абзацы первый-пятый изложить в следующей редакции:
«Работникам учреждения могут производиться следующие виды премий:
1) за счет средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
ежемесячная премия;
премия за определенный период (квартал, полугодие, 9 месяцев);
2) за счет средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, либо за счет бюджета городского округа Самара:
единовременная премия;
премия по итогам работы за истекший год.».
1.3.2. В абзаце двадцатом слова «руководителем Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «первым заместителем главы Администрации городского
округа Самара, курирующим вопросы управления финансами, благоустройства и социальной сферы».
1.3.3. В абзацах двадцать третьем, двадцать шестом слово «год» исключить.
1.3.4. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Основанием для принятия решения о начислении премии за определенный период (квартал, полугодие,
9 месяцев) руководителю учреждения является решение лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, на основании ходатайства, подготовленного учреждением
и подписанного первым заместителем главы Администрации городского округа Самара, курирующим вопросы управления финансами, благоустройства и социальной сферы».
1.3.5. В абзацах двадцать восьмом, двадцать девятом слово «год» исключить.
1.3.6. В абзаце тридцать третьем слова «руководителем Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «первым заместителем главы Администрации городского округа Самара, курирующим вопросы управления финансами, благоустройства и социальной сферы».
1.3.7. В абзаце тридцать седьмом слова «руководителем Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами «первым заместителем главы Администрации городского округа Самара, курирующим вопросы управления финансами, благоустройства и социальной сферы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Подпункт 1.1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 11.09.2014.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

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

1
1.

1.

1.

1.

2.

1.

2.

Наименование объекта, заявитель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.04.2015 № 355
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 установления границ территориальных зон

администрация городского округа самара
постановление
от 21.04.2015 № 355

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по застройке
и землепользованию при Главе городского округа Самара от 13.11.2014 № КС-11-0-1 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 физических и юридических лиц согласно приложениям №№ 1, 2, 3.
2. Отклонить предложения физических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 4.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня
подписания настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения
проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе Администрации городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических 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 требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления.
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа
Самара не позднее 10 дней со дня его подписания.
5.2. Опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы Администрации городского округа В.В.Кудряшов

Предлагаемое изменение
зоны
4

2
3
Железнодорожный район
Земельный участок площадью 2400 кв.м для использования под промышЖ-4
ПК-1
ленные предприятия (инженерно-лабораторный корпус) по адресу: проспект Карла Маркса, дом 134
(Заявитель – ФБУ «Самарский ЦСМ»)
Кировский район
Земельные участки площадью 883,6 кв.м для использования под садоводР-3
Р-5
ство по адресам: массив 17 км, Московское шоссе, 6-я линия, участок № 18;
массив 17 км завода им. Масленникова, 6 линия, участок № 16
(Заявитель – Долгих Т.А.)
Красноглинский район
Земельный участок площадью 354 кв.м для использования под садоводство
ПК-1
Р-5
по адресу: поселок Красная Глинка, в районе железной дороги, зона № 234,
участок б/н
(Заявитель – Аринина Н.И.)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 15000 кв.м для использования под многоЖ-1
Ж-4
квартирные дома свыше 5 этажей за пределами исторической части города
по адресу: по 3-ей просеке
(Заявитель – ООО «Статус»)
Земельный участок площадью 794 кв.м для строительства, реконструкции и
Ж-1
эксплуатации многоквартирных жилых домов по адресу: между улицей Советской Армии и Третьей просекой, участки б/н
(Заявитель – Пугачев И.С.)
Промышленный район
Земельный участок площадью 639 кв.м для строительства отдельно стоящеР-3
Ж-1
го жилого дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: Барбошина поляна, Просека 8, (кадастровый номер 63:01:0702002:0061)
(Заявитель – Черников Д.В.)
Земельный участок площадью 1000 кв.м для строительства отдельно стояР-3
Ж-1
щего жилого дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: Барбошина поляна, Просека 8, (кадастровый номер 63:01:0702002:0063)
(Заявитель – Котельников Г.П.)
Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.А.Василенко

Исполняющий обязанности Главы Администрации городского округа В.В.Кудряшов

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования
в городе Самаре,утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

Правовая
зона по
КПЗ

№
п/п
1
1.

1.

Наименование объекта, заявитель
2
Красноглинский район
Земельный участок площадью 7513 га (пос. Винтай, пос. Прибрежный, с. Задельное, пос. Пискалинский
Взвоз, пос. Береза и прилегающие к ним территории до границ городского округа Самара и реки Сок)
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара)
Куйбышевский район
Земельный участок площадью 1252 га (пос. Рубежный и прилегающие к нему территории от Южного
шоссе до границ городского округа Самара) (Заявитель – Департамент строительства и архитектуры
городского округа Самара)
Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.04.2015 № 355

Принятое предложение о внесении изменения в статью 30 Правил застройки и землепользования
в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, основные разрешенные виды использования земельных участков нижеуказанной территориальной зоны дополнить следующим основным разрешенным видом использования земельных участков.
Заявитель

Наименование
территориальной
зоны

Департамент строительства
и архитектуры городского
округа Самара

Ц-4т
зона специализированного
коммерческого
использования
объектов
общественнотранспортного
назначения

Дополнительные
Дополнительные
основные
виды использования
разрешенные виды недвижимости, которые
использования
требуют специального
земельных участков
согласования
Аэропорты
-

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.04.2015 № 355
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

1

2
Кировский район
Земельные участки площадью 1200 кв.м
для использования под авторемонтные предприятия по адресам: улица Алма-Атинская, массив 17 км, от завода им.
Масленникова, участок № 37; 17 км з-да
им. Масленникова, улица Алма-Атинская, участок № 39
(Заявитель - Долгих А.П.)
Земельный участок площадью 252,6 кв.м
для использования под садоводство по
адресу: 19 км Московского шоссе, «Крутой Овраг», ул. Высоковольтная, участок
№4
(Заявитель – Мхитарян С.А.)

1.

2.

1.

Ленинский район
Земельный участок площадью 333,62
кв.м для использования под кафе по
адресу: ул. Молодогвардейская, 222-а,
литера Б. Предлагаемое изменение части зоны Р-2 на зону Ц-1
(Заявитель – Шматков Э.В.)

Правовая зона
по КПЗ
3

Предлагаемое
изменение зоны
4

Причина отказа

Р-5

ПК-1

Отказать в
рассмотрении
на публичных
слушаниях в связи
с нахождением
земельного участка
в зоне рекреации

Р-3

Р-5

Отказать в
рассмотрении
на публичных
слушаниях в связи
с несоответствием
Генеральному плану
городского округа
Самара

Р-2

Ц-1

5

Отказать в
рассмотрении
на публичных
слушаниях в связи
с несоответствием
Генеральному плану
городского округа
Самара
Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.А.Василенко

администрация городского округа самара
постановление
от 21.04.2015 № 356
Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления городского округа
Самара на 2015 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. и послания Губернатора Самарской области
Самарской Губернской Думе от 17 декабря 2014 г.
В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. и послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 17 декабря 2014 г. и в соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 83-р «Об утверждении Программы действий Правительства Самарской области на 2015 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года и послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 17 декабря 2014 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара на 2015 год
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. и послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 17 декабря 2014 г. (далее – План) согласно приложению.
2. Установить, что финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, осуществляется в размерах
и порядке, определенных нормативными правовыми актами, устанавливающими соответствующие расходные обязательства.
3. Ответственным за исполнение мероприятий, предусмотренных Планом, представлять информацию о
ходе реализации Плана в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара:
ежеквартально – в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2015 год – до 14 января 2016 г.
4. Департаменту экономического развития Администрации городского округа Самара:
4.1. Представлять Главе Администрации городского округа Самара отчет о ходе реализации Плана:
ежеквартально – в срок до 9 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2015 год – в срок до 25 января 2016 г.
4.2. Направлять в министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и
департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области информацию о
ходе реализации на территории городского округа Самара мероприятий Программы:
ежеквартально – в срок до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за 2015 год – в срок до 20 января 2016 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы Администрации городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 21.04.2015 № 356

План мероприятий
органов местного самоуправления городского округа Самара на 2015 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. и послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 17 декабря 2014 г.
№ п/п
в Плане*
1

№ п/п в
Программе**
2

1.1

62

1.2
1.3

62
65

1.4
1.5

88

1.6

67, 68

1.7

106, 107

1.8
1.9

1.10
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

187

Содержание мероприятия

Ответственный

3
4
1. Увеличение темпов и улучшение качества жилищного строительства
Формирование и согласование с министерством строительства Самарской области плана ввода жилья на территории
Департамент строительства и архитектуры
городского округа Самара в 2015 году
Обеспечение выполнения планового задания по вводу жилья в 2015 году (1 100 000,0 кв.м)
Департамент строительства и архитектуры
Организация совместной работы с министерством строительства Самарской области по решению вопросов, связанных
Департамент строительства и архитектуры
с проблемой обманутых дольщиков
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития
Департамент строительства и архитектуры
жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012-2017 годы в части строительства жилья
Обеспечение реализации проектов реновации центральной части городского округа Самара в части площадок,
Департамент строительства и архитектуры
согласованных министерством строительства Самарской области
Участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение стоимости затрат на создание одного места при
Департамент строительства и архитектуры
строительстве социальных объектов
Работа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
Проведение работы с застройщиками по вопросу предоставления жилых помещений по цене 1 квадратного метра,
Департамент строительства и архитектуры
установленной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Обеспечение жильем 200 молодых семей - участников муниципальной программы городского округа Самара
Департамент управления имуществом,
«Молодой семье - доступное жилье» на 2011-2015 годы
Администрация городского округа Самара
Реализация мероприятий муниципальной адресной программы городского округа Самара «Переселение граждан из
Департамент строительства и архитектуры,
аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2011-2015 годы в части:
Департамент управления имуществом
- приобретения у застройщиков 323 жилых помещения в жилых домах для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда;
- отселения из 302 жилых помещений;
- переселения 875 человек в пригодное для проживания жилье;
- сноса 9 домов аварийного жилищного фонда
Обеспечение жильем 68 ветеранов Великой Отечественной войны
Департамент управления имуществом

2. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
71, 80
Проведение оптимизации сметной стоимости объектов дорожного строительства
71, 80
Корректировка аукционной документации по размещению муниципального заказа на проектирование объектов
капитального строительства и мероприятий в части включения требований по оптимизации проектных решений и
ценообразования
78, 79
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции улично-дорожной сети в рамках муниципальных
программ городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения» на 2012-2018 годы и «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на
2012-2017 годы в части:
1. Завершения строительно-монтажных работ по объекту
«Реконструкция ул. Луначарского от ул. Ново-Садовая (проспект Ленина) до ул. Московского шоссе».
2.Корректировки проектно-сметной документации по объекту
«Реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе».
3. Выполнения проектных работ и получения результатов государственной экспертизы по объектам:
- «Реконструкция Ракитовского шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной»;
- «Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда»;
- «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Коптевская на участке от ул. С. Лазо до ММБУ
«Городская больница № 7» с учетом движения пассажирского транспорта, пешеходов и обустройства разворотной
площадки общественного транспорта»
78
Направление в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области обращений по
софинансированию из областного бюджета мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог
71, 80
Включение в представляемые технические задания на строительство дорог пункта, касающегося требований по
улучшению качества строительства и обязательств по гарантийному обслуживанию дорог
73, 74, 75, 76, Оказание содействия в реализации проектов по строительству и реконструкции улично-дорожной сети городского
77, 79
округа Самара в части:
- реконструкции Московского шоссе от памятника Ил-2 до выезда из городского округа Самара;
- ремонта ул. Ново-Садовой с частичным ее расширением;
- строительства подземных пешеходных переходов на Московском шоссе;
- строительства автомагистрали «Центральная»;
- строительства ул. Луначарского;
- строительства Фрунзенского моста через реку Самару

Департамент строительства и архитектуры
Департамент строительства и архитектуры

Срок исполнения
5
До 30 июня
До 31 декабря
Постоянно
До 31 декабря
До 31 декабря
В течение года

Постоянно
2-4 кварталы
До 31 декабря

2-4 кварталы
3 квартал
В течение года

Департамент строительства и архитектуры

2-4 кварталы
2-4 кварталы
3 квартал
3 квартал

Департамент строительства и архитектуры

2 квартал
В течение года

Департамент строительства и архитектуры

Постоянно

Департамент строительства и архитектуры (по
согласованию с Правительством Самарской
области)

В течение года
(по мере поступления запросов
Правительства
Самарской области)
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Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения, в том числе в исторической части города Самары,
путепроводов и мостов (15 объектов улично-дорожной сети)
Выполнение работ по ремонту путепроводов «116 км» по ул. Грозненской и через овраг «Угольный»

Департамент благоустройства и экологии

Май-октябрь

Департамент благоустройства и экологии

Май-октябрь

2.9

Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения картами свыше 100 м.п. на площади 119,3 тыс. кв.м

Департамент благоустройства и экологии

2.10

Участие в реализации мероприятий по оказанию содействия организациям, осуществляющим свою деятельность на
Департамент транспорта
территории городского округа Самара, в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими
на газомоторном топливе, предусматривающих финансирование расходных обязательств городского округа Самара в
пределах лимитов на 2015 год в размере 133,3 млн. рублей
3. Совершенствование развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа
Обеспечение выполнения мероприятий по реализации норм жилищного законодательства по улучшению
технического состояния общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа Самара
Участие в реализации региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
Департамент жилищно-коммунального
домах, расположенных на территории городского округа Самара, в части подготовки соответствующих нормативных
хозяйства
актов органов местного самоуправления городского округа Самара, а также предоставления проектов муниципальной
программы и муниципальных краткосрочных планов
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Капитальный ремонт
Департамент жилищно-коммунального
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2015 - 2017 годы
хозяйства
(На 2015 год запланирован капитальный ремонт 70 многоквартирных домов)
Поддержка и развитие общественных объединений граждан для контроля за качеством работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов, целевым расходованием денежных средств, их сохранностью и эффективностью
использования
Оказание помощи собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах: товариществам
МБУ г.о. Самара «Ресурсный центр поддержки
собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), жилищным кооперативам (ЖК),
развития местного самоуправления»
советам многоквартирных домов в контроле за качеством проводимых работ по ремонту общего имущества в
многоквартирных домах:
1. Проведение 9 семинаров по реализации Закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области» по
следующим темам:
- заполнение «Электронного ЖКХ», Электронно-цифровая подпись;
- реализация в 2015 году закона Самарской области от 21.06.2013 № 60-ГД «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области»;
- новое в жилищном законодательстве РФ;
- участие сотрудников в общих собраниях собственников жилья по вопросам содержания общего имущества в
многоквартирных домах, где не создано ТСЖ, ЖСК и ЖК - 240 собраний;
- организация консультаций по вопросам ЖКХ (484 консультаций).

2.8

3.1

83

3.2

83

3.3

84, 85

2. Проведение семинаров по вопросам изменений в ЖК РФ и отдельные законодательные акты РФ, а также по
осуществлению контроля за техническим обслуживанием, проведением текущего и капитального ремонтов в МКД для
председателей и членов советов МКД и активных жителей (111 семинаров)
Развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории городского округа Самара
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы в
части реконструкции систем водоснабжения и водоотведения:
- строительства водоводов - 3 объектов;
- проектирования сетей водоснабжения - 3 объектов;
- капитального ремонта - КПС - 1 объекта;
- реконструкции системы водоснабжения и водоотведения - 1 объекта
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» на 2014-2020 годы в части:
- установки приборов учета тепловой энергии в 38 муниципальных учреждениях;
- реконструкции, строительства и проектирования 4 объектов;
- капитального ремонта тепловых сетей (4 объекта);
- проведения капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры путем предоставления субсидий на
возмещение затрат по данному мероприятию (27 км)
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Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Пожарная безопасность городского
округа Самара» на 2014-2018 годы в части строительства объектов противопожарного назначения:
- проектирование и строительство противопожарных водоводов на 2 объектах;
- восстановление работоспособности систем внутреннего противопожарного водопровода, электродвигателей
насосов-повысителей в многоквартирных жилых домах повышенной этажности, являющихся муниципальной
собственностью
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития
жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012-2017 годы в части строительства объектов
коммунально-бытовой инфраструктуры и реконструкции зданий гражданского назначения:
- проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными
зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара;
- строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 микрорайоне, в границах улиц Киевской,
Тухачевского, Дачной и Проспекта Карла Маркса в Железнодорожном районе
Создание условий эффективного управления многоквартирными домами, в том числе за счет привлечения к данной
деятельности муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство на
территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы в части мероприятий, направленных на создание условий
для управления многоквартирными домами (МКД), являющимися объектами управления:
- повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление МКД - 550 чел.;
- восстановление технической документации по 14-ти МКД;
- создание ТСЖ - 16 ед.;
- преобразование ТСЖ из ЖСК и ЖК - 15 ед.
Содействие в организации эффективного управления многоквартирными домами жилищного фонда, относящегося к 6
и 7 категориям благоустроенности в городском округе Самара, в том числе за счет привлечения к данной деятельности
муниципальных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Осуществление муниципального жилищного контроля на территории городского округа Самара:
- проведение 5 проверок управляющих организаций;
- проведение внеплановых проверок управляющих организаций
Реализация мероприятий по содействию созданию и функционированию товариществ собственников жилья (ТСЖ) на
территории городского округа Самара в части:
- организации консультаций по созданию 336 ТСЖ;
- проведения семинара-презентации «Создание ТСЖ в многоквартирных домах»
Обучение и консультирование председателей ТСЖ, ЖСК, ЖК, представителей общественных объединений, советов
многоквартирных домов по вопросам управления многоквартирными домами в части:
- организации не менее 500 консультаций по деятельности ТСЖ, ЖСК и иным вопросам сферы ЖКХ;
- проведения 27 семинаров для председателей ТСЖ и ЖСК по районам городского округа Самара;
- организации 4 тематических круглых столов в сфере ЖКХ;
- организации форума ТСЖ и ЖСК, посвященного международному дню жилищных условий;
- участия специалистов МБУ г.о. Самара «Ресурсный центр поддержки развития местного самоуправления» в 168 общих
собраний собственников ТСЖ и ЖСК;
- разработки 3 брошюр и 6 буклетов по темам сферы ЖКХ;
- организация консультаций по деятельности советов МКД - 440 консультаций;
- проведение семинаров по вопросам изменений ЖК РФ и отдельные законодательные акты РФ, а также по
осуществлению контроля за техническим обслуживанием, проведением текущего и капитального ремонтов в МКД для
председателей и членов советов МКД и активных жителей - 55 семинаров;
- организации форума председателей советов МКД;
- разработки 3 брошюр и 7 буклетов для председателей и членов советов МКД по вопросам содержания общего
имущества МКД
Обеспечение выполнения мероприятий по благоустройству
Выполнение работ по ремонту внутриквартальных территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов городского округа Самара на площади 173,0 тыс. кв.м
Участие в реализации муниципальной программы городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения» на 2015-2017 годы в части выполнения работ по устройству 54 пандусов

Май-октябрь
Апрель-декабрь

До 31 декабря

До 31 декабря

2 квартал

В течение года (по мере
обращения граждан)
В течение года (по мере
обращения граждан)
В течение года (в соответствии
с графиком проведения
семинаров)

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства,
Департамент строительства и архитектуры

До 31 декабря

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства

До 31 декабря

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства

До 31 декабря

Департамент строительства и архитектуры

4 квартал
(при наличии финансирования из вышестоящих
бюджетов)

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства

До 31 декабря

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства

До 31 декабря

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства

В течение года (в соответствии
с утвержденным графиком
проверок на 2015 год)

МБУ г.о. Самара «Ресурсный центр поддержки
развития местного самоуправления»
МБУ г.о. Самара «Ресурсный центр поддержки
развития местного самоуправления»

Постоянно
1 раз в полугодие
Постоянно
В течение года
1 раз в квартал
5 мая
В течение года
До 31 декабря
Постоянно
В течение года (в соответствии
с графиком проведения
семинаров)
Декабрь
2-3 кварталы

Департамент благоустройства и экологии

Май-октябрь

Департамент благоустройства и экологии

Май-октябрь
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Выполнение работ по благоустройству 72 дворовых территорий в рамках муниципальной программы городского
Департамент благоустройства и экологии
Май-октябрь
округа Самара по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа Самара «Двор, в котором
мы живем» на 2012-2015 годы
3.16
Выполнение работ по благоустройству и озеленению мест массового отдыха горожан:
Департамент благоустройства и экологии
Май-октябрь
- аллеи Трудовой Славы от Ташкентского переулка до ул. Воронежской;
- сквер Маяковского (ул. Гагарина - ул. Запорожская - проезд Девятого Мая);
- сквер у краеведческого музея Алабина;
- разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту Струковского сада
3.17
90
Участие в разработке научно-проектной документации по реставрации и приспособлению под современное
Департамент строительства и архитектуры
В течение года
использование объекта культурного наследия: «Особняк Субботина-Шихобалова» в городском округе Самара
3.18
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие единой светоцветовой
Департамент благоустройства и экологии
Июль-декабрь
среды городского округа Самара» на 2013-2017 годы в части восстановления электрических сетей и устройства
наружного освещения в количестве 1504 светоточки
3.19
Проведение 265 плановых проверок на объектах хозяйственной и иной деятельности в рамках переданных отдельных
Департамент благоустройства и экологии
Январь-декабрь
государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды
3.20
Проведение 26 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по обращениям
Департамент благоустройства и экологии
Январь-декабрь
граждан в сфере охраны окружающей среды
3.21
Организация работы по обращению с отходами производства и потребления, в том числе:
Департамент благоустройства и экологии
Январь-декабрь
1) вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда в объеме 430,0 тыс.
куб.м;
2) утилизация твердых бытовых отходов в объеме 100 тыс. куб.м;
3) очистка водоохранных зон площадью 900 тыс. кв.м, сбор и вывоз отходов с неорганизованных мест массового отдыха
населения объемом 16 тыс. куб.м;
4) обслуживание 15 спецконтейнеров для отработанных энергосберегающих ламп;
5) ликвидация несанкционированных свалок отходов общей площадью 32 тыс. кв.м и объемом 25 тыс. куб.м отходов
3.22
Модернизация парка коммунально-дорожной техники в количестве 52 единиц, задействованной на содержание
Департамент благоустройства и экологии
Апрель-май
автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов благоустройства городского округа Самара
3.23
Участие работников органов местного самоуправления городского округа Самара в мероприятиях по благоустройству
Департамент благоустройства и экологии,
Апрель
территории города. (В 2015 году на мероприятиях по благоустройству планируется задействовать порядка 1,3 тыс.
территориальные органы Администрации
человек)
городского округа Самара
4. Формирование благоприятного инвестиционного климата и создание производств на территории городского округа Самара для получения дополнительной финансовой поддержки муниципального образования
4.1
4.2

Организация работы по привлечению и сопровождению инвестиционных проектов на территории городского
округа Самара (участие не менее чем в 10 мероприятиях, проводимых в сфере бизнеса и инвестиций; обеспечение
сопровождения не менее 5 инвестиционных проектов)
Организация и проведение VIII международного инвестиционного Форума «Самарская платформа развития бизнеса»

4.3

Организация и проведение не менее 10 мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства 2015 г.

4.4

Организация и проведение не менее 3 мероприятий в поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в
части подготовки кадров
Разработка проекта плана мероприятий по содействию импортозамещению в городском округе Самара на 2015-2016
годы
Проведение не менее 3 мероприятий по содействию развития инновационных проектов

4.5
4.6
4.7
4.8

4.9

52

Организация и проведение III Самарского финансового форума «Финансы в интересах общества» в рамках
мероприятий, направленных на упрощение доступа к финансовым ресурсам
Проведение комплекса мероприятий по содействию развития местных товаропроизводителей в том числе:
- формирование реестра продукции предприятий, расположенных на территории городского округа Самара;
- формирование реестра закупок крупных промышленных предприятий;
- усиление работы по информированию малых предприятий о возможностях, предоставляемых Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»;
- организация деловых миссий предприятий городского округа Самара (планируется проведение 2 деловых миссий);
- организация выставочных мероприятий предприятий городского округа Самара сегмента B2C (бизнес для
потребителя)
Обеспечение проектирования и продвижения проекта по созданию Технополиса «Гагарин-центр» в городском округе
Самара в части подготовки информации в целях ее учета при разработке документации по планировке территории

МБУ «Агентство экономического развития»

До 31 декабря

Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства

Май

Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства
Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства
Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства
Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства
Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства
Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства

Май
2 полугодие
1 квартал
4 квартал
4 квартал
1 квартал
3 квартал
3 квартал
2 полугодие
3 квартал

Департамент строительства и архитектуры

В течение года
(по мере поступления запросов
министерства строительства
Самарской области)

5. Совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и населения
5.1

5.2

Сопровождение процесса реализации Стратегии комплексного развития городского округа Самара до 2025 года,
предполагающего участие жителей города, представителей коммерческих организаций и общественного сектора,
репрезентативно представляющих ключевые сферы городского сообщества (власть, бизнес, общество), в процессе
реализации и актуализации Стратегии комплексного развития городского округа Самара до 2025 года на регулярной
основе.
(В 2015 году планируется, что:
- официальный сайт Стратегии посетит не менее 14,0 тыс. пользователей;
- будет осуществлено сопровождение не менее 25 проектов и проведено не менее 40 мероприятий;
- в городское стратегическое партнерство будет привлечено не менее 120 человек)
Создание условий для обеспечения жителей городского округа Самара продовольственными товарами
101

5.3

5.4

5.5

5.6

132

МБУ «Агентство экономического развития»

До 31 декабря

Организация и проведение продовольственных ярмарок с привлечением местных товаропроизводителей и
производителей субъектов Российской Федерации

Департамент потребительского рынка и услуг

Сбор и анализ информации о ценах на продовольственную группу товаров в розничных торговых объектах различных
форматов
Повышение заработной платы работников учреждений социально-культурной сферы, улучшение качества
оказываемых услуг
Участие в реализации мероприятий Правительства Самарской области по повышению средней заработной платы
отдельных категорий работников муниципальных учреждений городского округа Самара в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и
постановлением Губернатора Самарской области от 30.10.2012 № 170 «Об утверждении Перечня значений показателей
социально-экономического развития Самарской области на период с 2012 по 2020 годы» в части:
1. Повышения заработной платы работникам:
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 7,1%;
- муниципальных учреждений дополнительного образования детей на 13,9%;
- муниципальных общеобразовательных учреждений на 7,2%;
- муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта - до 23 596
руб.;
- организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - до
24 545 руб.
2. Обеспечения соотношения:
- среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в
Самарской области - 72,5%;
- среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства и среднемесячной заработной платы учителей в Самарской области 80%
Повышение качества предоставления образовательных услуг, соответствующего современным стандартам в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы
образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы (подпрограмма «Современная школа») в части:
- увеличения до 75% уровня удовлетворенности родителей качеством образования в муниципальных
образовательных учреждениях;
- увеличения до 64% доли муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения
Осуществление мониторинга уровня качества знаний по основным предметам выпускников 9 и 11 классов в 42
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара

Департамент потребительского рынка и услуг

Март-апрель,
7, 8 мая,
10-11 июня,
Август-октябрь,
25, 26 декабря
Еженедельно

Департамент образования, Департамент
культуры, туризма и молодежной политики,
Департамент физической культуры и спорта,
Департамент семьи, опеки и попечительства

Декабрь

Департамент образования

В течение года

Департамент образования

Март-апрель,
октябрь-декабрь
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5.7

187

5.8

187

5.9

187

5.10

187

5.11

187

5.12
5.13
5.14

187
187

Подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья:
1. В рамках реализации Указа Президента от 07.05.2008 № 714
68 ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны в размере 1 200 312,0 рублей.
2. В рамках реализации Закона Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД:
- социальных выплат на приобретение жилья 43 труженикам тыла и реабилитированным гражданам в размере
1 100 286 рублей;
- социальных выплат на приобретение жилья 66 инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
- социальных выплат 34-м ветеранам боевых действий в размере 600 156 рублей
Предоставление 380 социальных выплат на ремонт жилья ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов,
вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны на условиях софинансирования (бюджет городского округа - 3 014,7 тыс. рублей,
областной бюджет - 13 733,0 тыс. рублей) и 295 социальных выплат за счет средств бюджета городского округа (12 980,0
тыс. рублей)
Предоставление компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета горячего и (или)
холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (в соответствии с
утвержденными списками в количестве 285 человек)
Предоставление компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета газа участникам (инвалидам)
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (в соответствии с утвержденными списками в количестве 736 человек)
Организация и проведение социально значимых мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, в том числе:
-Департаментом социальной поддержки и защиты населения - 12 мероприятий
-Департаментом культуры, туризма и молодежной политики - 40 мероприятий;
- Департаментом семьи, опеки и попечительства - 12 мероприятий;
- Департаментом образования - 10 мероприятий;
- Департаментом Административной реформы - 9 мероприятий
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы
образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы (подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и
подростков городского округа Самара»)
Строительство мемориального (архитектурного) сооружения в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Выполнение работ по благоустройству парка Победы в рамках осуществления реализации мероприятий по
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе:
- устройство тротуаров плиткой - 800 кв.м;
- устройство тротуаров а/б - 5 000 кв.м;
- установка гранитных табличек - 16 ед.;
- устройство резинового покрытия на детской площадке - 740 кв.м;
- замена флагштоков - 15 ед.
Пропаганда здорового образа жизни

Департамент социальной поддержки и защиты
населения

До 31 декабря

Департамент социальной поддержки и защиты
населения

До 25 декабря

Департамент социальной поддержки и защиты
населения

До 25 декабря

Департамент социальной поддержки и защиты
населения
Департамент социальной поддержки и
защиты населения, Департамент культуры,
туризма и молодежной политики, Департамент
семьи, опеки и попечительства, Департамент
образования, Департамент Административной
реформы

До 25 декабря

Департамент образования

В течение года

Департамент строительства и архитектуры
Департамент благоустройства и экологии

Май
Январь-май

Департамент физической культуры и спорта

До 31 декабря

5.15

Увеличение доли жителей городского округа Самара, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 26%

5.16

Организация физкультурно-массовой работы по месту жительства (объем финансирования на 2015 год предусмотрен в Департамент физической культуры и спорта
сумме 12,4 млн. рублей)
Поддержка детского и юношеского спорта в части:
Департамент физической культуры и спорта
- приобретения спортивного оборудования, инвентаря, спортивной формы - 0,4 млн. рублей;
- организации участия самарских спортсменов в мероприятиях регионального, всероссийского и международного
уровней - 13,6 млн. рублей;
- предоставления грантов в области физической культуры и спорта - 3,0 млн. рублей;
- предоставления стипендий одаренным детям - 1,5 млн. рублей;
- организации спортивных смен на базе МАУ г.о. Самара «Олимп» - 6,6 млн. рублей
Проведение спортивных соревнований, социально значимых мероприятий, направленных на пропаганду здорового
Департамент физической культуры и спорта,
образа жизни, профилактику злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами:
Департамент культуры, туризма и молодежной
1. Департаментом физической культуры и спорта:
политики,
- более 200 официальных соревнований городского округа Самара по видам спорта (4 760,0 тыс. рублей);
Департамент семьи, опеки и попечительства,
- 40 массовых мероприятий физкультурно-спортивной направленности (5 171,3 тыс. рублей);
Департамент образования
- 10 мероприятий, направленных на профилактику распространения наркомании (3 785,0 тыс. рублей).
2. Департаментом культуры, туризма и молодежной политики - более 600 мероприятий.
3. Департаментом семьи, опеки и попечительства:
- акции, посвященной Международному Дню детского телефона доверия; спортивного праздника «Моя семья спортивная семья»;
- профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни у подростков.
4. Департаментом образования:
- 25 спортивных мероприятий с привлечением более 20 тыс. участников;
- более 150 мероприятий, направленных на профилактику наркомании, и более 2 тыс. мероприятий, направленных на
профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, с привлечением 95,5 тыс. учащихся
Проведение интегрированных спортивных мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья
Департамент семьи, опеки и попечительства
(конкурс среди семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями «Папа, мама, я - дружная семья»)
Организация работы коррекционных групп для подростков группы риска на базе центров «Семья» в рамках
Департамент семьи, опеки и попечительства
реализации муниципальной программы городского округа Самара «Профилактика правонарушений и обеспечение
общественной безопасности городского округа Самара» на 2013-2015 годы
Реализация не менее 30 мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения, формирование здорового Департамент культуры, туризма и молодежной
образа жизни в молодежной среде, социально активной жизненной позиции молодежи, гражданско-патриотическое
политики
воспитание подрастающего поколения, организацию занятости, профессиональное развитие молодежи, развитие
творческого и научно-технического потенциала молодежи в рамках муниципальной программы городского округа
Самара «Молодежь Самары» на 2014-2018 годы
Оборудование новой спортивной площадки для сдачи норм ГТО на территории МАУ «Детский оздоровительный лагерь Департамент семьи, опеки и попечительства
«Волжский Артек»
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической культуры
Департамент строительства и архитектуры,
и спорта в городском округе Самара» на 2011-2015 годы в части строительства, реконструкции, модернизации и
Департамент физической культуры и спорта
капитального ремонта объектов физкультурно-спортивной направленности:
1. Завершение проектных работ и получение результатов государственной экспертизы:
- «ФОК в пос. Прибрежный по адресу: ул. Юности, 2а»;
- «Бассейн на территории МБОУ СОШ № 127, расположенный по адресу: ул. Кузнецова, 7 в пос. Управленческий
Красноглинского района г. Самары Самарской области»;
-«Проектирование и строительство физкультурно-спортивного комплекса в п. Зубчаниновка городского округа
Самара»;
- «Строительство инженерных сетей для МАОУ ДОД ДЮЦ «Олимп» в Промышленном районе города Самары».
2. Проведение капитального ремонта стадиона «Нефтяник» (ДЮСШ № 6)
Продолжить проектно-изыскательские работы и строительство стадиона на 45,0 тыс. зрительских мест в г. Самаре в
Департамент строительства и архитектуры (по
части вопросов, относящихся к компетенции городского округа Самара
согласованию с Правительством Самарской
области)

5.17

5.18

5.19
5.20
5.21

5.22
5.23

5.24

5.25

5.26

153,156

151

148, 149, 150 Участие в реализации проектов по строительству крупных спортивных объектов на территории городского округа Самара:
1. Проектирование и привязка к Радиоцентру универсального спортивного комплекса с искусственным льдом с
трибунами на 10 тыс. зрителей.
2. Завершение проектирования:
- спорткомплекса единоборств;
- лыжероллерной трассы на территории лыжной базы «Чайка»;
- физкультурно-спортивного комплекса в пос. Зубчаниновка.
3. Ввод в эксплуатацию:
- спортивного комплекса «Динамо» (2 очередь);
- физкультурно-спортивного комплекса в Промышленном районе, переулок Костромской;
- физкультурно-спортивного комплекса в границах ул. Александра Матросова, Ставропольской, Ново-Вокзальной, пр.
Юных Пионеров
Сохранение межнациональных отношений
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара многонациональная» на
2014-2016 годы:
- не менее 20 мероприятий с привлечением 2,1 тыс. учащихся школ;
- 5 циклов мероприятий, направленных на предупреждение этноконтактной конфликтности в молодежной среде,
интеграцию этнокультурных потребностей горожан в поликультурном городском пространстве

В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Сентябрь
Июнь
В течение года

Июнь

2 квартал
2 квартал
4 квартал
2 квартал
4 квартал
В течение года (по мере
поступления заявки от
Правительства Самарской
области)

Департамент строительства и архитектуры
Декабрь
2 квартал
2 квартал
4 квартал
4 квартал
Декабрь
Декабрь
Департамент образования, Департамент
культуры, туризма и молодежной политики

В течение года
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5.27

Содействие налаживанию культурных связей с национальными республиками - субъектами Российской Федерации
совместно с национально-культурными объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории
городского округа Самара в рамках взаимодействия с:
- местной общественной организацией «Национально-культурная автономия чувашей города Самары» (организация
поездки в республику Чувашия и республику Татарстан);
- общественной организацией «Местная мордовская национально-культурная автономия» г. Самары» (организация
поездки в республику Мордовия)
Создание и реализация информационной кампании по формированию благоприятной межнациональной среды и
многоконфессионального мира на территории городского округа Самара
6. Обеспечение доступности дошкольного образования

5.28

6.1

6.2

7.1

Департамент административной реформы

Июнь-июль
Управление информации и аналитики

131, 132

Обеспечение 100% доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных на территории
Департамент образования
городского округа Самара, за счет открытия 2 150 дополнительных мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях и негосударственных дошкольных образовательных учреждениях (в том числе за счет
ввода в эксплуатацию 5 новых детских садов)
130, 131, 133 Создание 2000 дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и 150 мест в
Департамент образования
негосударственных дошкольных образовательных учреждениях в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на
2015-2019 годы (подпрограмма «Дошкольное детство»)
7. Укрепление материально-технической базы учреждений образования, культуры и спорта
136

7.2

7.3

7.4
7.5

Проведение работ по ремонту 42 муниципальных учреждений общего образования, приобретение оборудования,
мебели, компьютерной и оргтехники в рамках реализации мероприятий муниципальной программы городского
округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы
(подпрограмма «Современная школа»)
Проведение работ по ремонту муниципальных образовательно-оздоровительных учреждений, приобретение
оборудования, мебели, оргтехники и инвентаря в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на 20152019 годы (подпрограмма «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара») - объем
финансирования на 2015 год составляет:
- на капитальный ремонт - 10,5 млн. рублей;
- на приобретение оборудования и мебели 1,03 млн. рублей
Проведение работ по ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования, приобретение
оборудования, мебели, инвентаря, компьютерной и оргтехники в рамках реализации мероприятий муниципальной
программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на
2015-2019 годы (подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском
округе Самара») - объем финансирования на 2015 год составляет:
- на проведение ремонтных работ - 2,0 млн. рублей;
- на приобретение оборудования и мебели 2,11 млн. рублей
Проведение работ по капитальному, текущему и аварийному ремонту 210 зданий муниципальных образовательных
учреждений
Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (проектирование, ремонт, реставрация,
консервация):
- окончание реставрации объекта культурного наследия, расположенного по адресу: Самара, Куйбышева, 95;
- проектирование реставрационных работ на 5 объектах, используемых муниципальными учреждениями культуры;
- сохранение 7 объектов культурного наследия, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений
образования

7.6

Проведение работ по сохранности и содержанию мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, расположенных на территории городского округа Самара;
содержание в надлежащем состоянии 27 мемориальных сооружений, ремонт 6 мемориальных сооружений

7.7

Проведение работ по ремонту муниципальных учреждений культуры (окончание ремонтных работ ДК «Заря»),
приобретение оборудования, мебели, компьютерной и оргтехники для 4 учреждений культуры и дополнительного
образования детей в сфере культуры в рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского
округа Самара» на 2013-2017 годы

Декабрь
В течение года

До 31 декабря

До 31 декабря

Департамент образования

В течение года

Департамент образования

Май

Департамент образования

В течение года

Департамент образования

В течение года

Департамент культуры, туризма и молодежной
политики,
Департамент образования

В течение года

Отраслевые (функциональные) и
территориальные органы Администрации
городского округа Самара, которым в
соответствии с постановлением Администрации
городского округа Самара от 24.09.2014 № 1446
«Об утверждении порядка установки
мемориальных сооружений на территории
городского округа Самара» передано
мемориальное сооружение (Департамент
экономического развития - свод)
Департамент культуры, туризма и молодежной
политики

В течение года

В течение года

8. Совершенствование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, поощрение лучших педагогов
8.1

61

Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы
образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы (подпрограмма «Одаренные дети Самары») в части:
- формирования вариативных форм в системе работы с одаренными и талантливыми детьми с использованием
информационных технологий в образовательных учреждениях городского округа Самара;
- осуществления деятельности по развитию системы сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых
детей в образовательных учреждениях городского округа Самара;
- привлечения одаренных учащихся из других регионов России с целью повышения творческого потенциала Самары;
- увеличения до 88% доли детей, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддержке талантливых и
одаренных детей в научно-исследовательской области;
- увеличения до 59% доли детей, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддержке талантливых и
одаренных детей в творческой (художественной, музыкальной), спортивной, социальной, научно-технической,
спортивно-технической и других областях

Департамент образования

В течение года

8.2

124

Департамент образования

1 полугодие

8.3

122

Организация участия до 30% молодых педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в
окружном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» - «Лидер Самарского образования»
Совершенствование работы по привлечению общеобразовательных учреждений к участию в окружных, региональных
и всероссийских конкурсах; увеличение до 17% доли образовательных учреждений, участвующих в конкурсах
различного уровня

Департамент образования

В течение года

8.4

123

Реализация мероприятий в системе повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических
работников по вопросам работы с одаренными детьми; разработка Центром развития образования модуля
«Современные подходы к организации работы с одаренными детьми» в системе повышения квалификации педагогов

Департамент образования

В течение года

Организация выплаты муниципальной ежегодной премии в размере 36 666 рублей педагогам «Лучший педагог
дополнительного образования» за высокие результаты обучающихся (объем финансирования на 2015 год
предусмотрен в сумме 110 тыс. рублей)

Департамент образования

Октябрь

8.5

8.6

9.1

9.2

122, 144

Организация и проведение 30 мероприятий на территории городского округа Самара, направленных на поддержку и
Департамент культуры, туризма и молодежной
реализацию творческого потенциала талантливых детей и молодежи, назначение стипендии городского округа Самара
политики
25 талантливым и одаренным детям
9. Развитие системы профессионального образования по приоритетным для экономики региона специальностям

28, 134, 140 Координация профориентационной работы общеобразовательных учреждений с:
- учреждениями среднего и высшего профессионального образования;
- промышленными предприятиями городского округа Самара (планируется проведение порядка 135 экскурсий для 4
тыс. учащихся).
Разработка и внедрение 3 пилотных проектов по профориентационной работе общеобразовательных учреждений с
учреждениями среднего и высшего профессионального образования и промышленными предприятиями городского
округа Самара
134

9.3
9.4

28,125

9.5

139

Инициирование участия старшеклассников и их родителей в образовательных выставках-форумах «Образование и
карьера», в профориентационных мероприятиях, организованных высшими и средними специальными учебными
заведениями города Самара (охват не менее 70% старшеклассников и их родителей)
Участие 15 учащихся муниципальных вечерних (сменных) общеобразовательных школ старше 18 лет в проекте фонда
ОАО «Алкоа - Самарский металлургический завод» «Помощь безработной молодежи»
Проведение комплекса мероприятий по популяризации технических профессий и специальностей; увеличение до
43% доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, продолживших обучение в учреждениях
высшего профессионального образования на специальностях технической направленности
Организация трудоустройства не менее 1000 подростков и молодежи на временные и постоянные рабочие места
10. Укрепление ценностей материнства и детства

Департамент образования,
Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства

В течение года

Ежеквартально
Ежеквартально
Январь-декабрь

Департамент образования

Март-апрель,
октябрь-ноябрь

Департамент образования

Январь-сентябрь

Департамент образования

В течение года

Департамент культуры, туризма и молодежной
политики

В течение года
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10.1

Осуществление единовременных социальных выплат из бюджета городского округа Самара:
- семьям при рождении близнецов в размере 8,0 тыс. руб. на ребенка;
- детям-сиротам - выпускникам общеобразовательных учреждений в размере 10,0 тыс. руб.;
- детям с ограниченными возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений в размере 10,0 тыс. руб.;
- на ремонт жилых помещений, в которых проживают семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья
Проведение мероприятий, направленных на профилактику прерывания беременности у женщин (психологическое
консультирование женщин, принявших решение прервать беременность, по направлению женской консультации)
Обеспечение лиц из числа детей-сирот, имеющих право на внеочередное получение жилья, до обеспечения их жильем
из специализированного жилищного фонда ежемесячными выплатами за временное проживание по договорам найма
(поднайма)
Реализация мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Самара - детям: мы разные - мы
равные» на 2013-2017 годы в части:
- приобретения и предоставления не менее 60 компьютеров детям школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья;
- приобретения не менее 130 абонементов в бассейн для детей с ограниченными возможностями;
- проведения акции «Внимание, первоклассник!» для 150 детей с ограниченными возможностями;
- организации отдыха и оздоровления 70 детей-инвалидов в сопровождении родителей в МАУ ДОЛ «Волжский Артек»
и МАУ «Волжанка»;
- устройства пандусов, ремонт крыльца и козырька в школах №№ 70, 85
Создание и обеспечение работы «Семейных гостиниц» на базе центров «Семья»

10.2
10.3
10.4

10.5
10.6

113

10.7
10.8

113

10.9
10.10

11.1

108

11.2

108

11.3

109

12.1
12.2

12.3

12.4

67, 68, 71

Обеспечение приоритетного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи

Департамент семьи, опеки и попечительства

Департамент семьи, опеки и попечительства

Постоянно

Департамент семьи, опеки и попечительства

В течение года (по мере
поступления обращений)

Департамент семьи, опеки и попечительства,
Департамент образования

В течение года

Департамент семьи, опеки и попечительства

4 квартал

Департамент семьи, опеки и попечительства

В течение года
(по мере поступления
обращений)
Апрель

Утверждение Плана основных мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
Департамент семьи, опеки и попечительства
2012-2017 годы, Стратегии действий в интересах детей в Самарской области на 2015-2017 годы в городском округе
Самара
Участие в выполнении Плана мероприятий по реализации в Самарской области в 2011-2015 годах Концепции
Департамент семьи, опеки и попечительства
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (организация и проведение различных
акций, выставок, конкурсов и т.д.)
Обеспечение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Самара
Департамент образования
новогодними подарками от Главы Администрации городского округа Самара
Организация бесплатного горячего питания детей из социально незащищенных семей в рамках муниципальной
Департамент образования
программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара» на
2015-2019 годы (подпрограмма «Современная школа Самары»)
11. Формирование безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья
Организация и проведение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов в рамках
Департамент социальной поддержки и защиты
реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы и государственной программы
населения, Департамент образования
Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы:
- приобретение и установка специального оборудования на 2 объектах:
ул. Физкультурная, 31 (помещение управления социальной поддержки и защиты населения Советского района);
микрорайон Крутые ключи, 114 (помещение управления социальной поддержки и защиты населения Красноглинского
района).
Обеспечение участия в реализации программы МОУ школ городского округа Самара №№ 36, 80, 108, 161
Проведение мероприятий по повышению уровня доступности объектов социальной, транспортной и инженерной
Департамент социальной поддержки и защиты
инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих оснащению специальными
населения, Департамент образования
приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним инвалидов
и других маломобильных групп населения в рамках реализации муниципальной программы городского округа
Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Самара от 22.11.2014 № 1769:
- приобретение и установка специального оборудования на 2 объектах:
ул. Физкультурная, 31 (помещение управления социальной поддержки и защиты населения Советского района);
микрорайон Крутые ключи, 114 (помещение управления социальной поддержки и защиты населения Красноглинского
района);
- приобретение специального оборудования для сенсорных комнат в школах №№ 53, 55, 29, 105, 70;
- ремонт санузлов и установка специального оборудования для инвалидов в школах №№ 29, 105, 70;
- устройство пандусов в школах №№ 167, 91;
- приобретение автомобиля «Газель» для школы № 139
Взаимодействие с работодателями городского округа Самара по вопросу участия в мероприятиях по содействию в
Департамент по промышленной политике и
трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
поддержке предпринимательства
12. Строительство и реконструкция объектов социально-культурной сферы, образовательных и медицинских учреждений
Проведение оптимизации стоимости строительства социальных объектов
Департамент строительства и архитектуры

130, 133, 136 Реализация мероприятий муниципальных программ городского округа Самара «Развитие муниципальной системы
образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы и «Стимулирование развития жилищного строительства в
городском округе Самара» на 2012-2017 годы в части строительства и реконструкции зданий детских садов и школ, в том числе:
1. Выполнение обследований, предпроектных и проектных работ:
- детского сада по ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе;
- детского сада в границах улиц Сергея Лазо, Парижской Коммуны, Солдатской, Симферопольской в Красноглинском
районе;
- школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе;
- здания пристроя к школе № 54 «Воскресенье».
2. Завершение работ по проектированию и получению положительного заключения государственной экспертизы
объектов:
- «Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе»;
- «Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города
Самары»;
- МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе;
- МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе;
- «Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой Аллеи в
Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской»;
- «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квартал. 2Б микрорайон. Детский сад»;
- «Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе».
3. Выполнение строительно-монтажных работ на объектах:
- «МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе»;
- «Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошникова»
(МБДОУ детский сад № 48)»;
- «Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе»;
- «Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе»;
- «Строительство детского сада по ул. Ташкентской в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 в Кировском районе города
Самары»;
- «Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район «Волгарь»;
- «Капитальный ремонт МОУ лицей авиационного профиля №135 (корпус начальной школы) по ул. Свободы, 150».
4. Ввод в эксплуатацию:
- детского сада в границах ул. Солнечной, ул. Г.Димитрова и ул. Демократической в Промышленном районе;
- детского сада по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе;
- МБОУ СОШ № 81 ул. Самарская, д. 190А в Ленинском районе (капитальный ремонт)
117
Участие в реализации проекта по строительству Самарского регионального центра для одаренных детей

157, 158, 164 Взаимодействие с Правительством Самарской области по вопросам строительства объектов здравоохранения:
1. Проектирование:
- хирургического комплекса областной детской больницы на 200 коек на базе детской больницы № 1;
- детского отделения Самарской городской клинической поликлиники № 15 в Промышленном районе.
2. Продолжение строительства Самарского областного перинатального центра.
3. Завершение строительства детского отделения № 5 Самарской психиатрической больницы в Промышленном районе
по ул. Воронежской, 11а

В течение года
(по мере поступления
обращений)
Май-июнь
Июнь-ноябрь
Май-август

2-4 кварталы
Декабрь
В течение года

В течение года

В течение года

Ежеквартально
Постоянно

Департамент строительства и архитектуры

4 квартал
3 квартал
3 квартал
1 квартал
1 квартал
1 квартал
1 квартал
2 квартал
1 квартал
4 квартал
2 квартал
2-4 кварталы
2-4 кварталы
2-4 кварталы
2-4 кварталы
2-4 кварталы
2-4 кварталы
2-4 кварталы

Департамент строительства и архитектуры
(по согласованию с Правительством Самарской
области)
Департамент строительства и архитектуры (по
согласованию с Правительством Самарской
области)

1 квартал
4 квартал
4 квартал
В течение года (по мере
поступления запросов
министерства строительства
Самарской области)
4 квартал
4 квартал
В течение года
2 квартал

8а

№44а (5460а)

• четверг 23 апреля 2015 • Самарская газета

Официальное опубликование
13.1

89

13.2
13.3

172

13. Формирование положительного туристического имиджа городского округа Самара
Разработка и реализация туристических маршрутов на территории городского округа Самара, направленных на
Департамент культуры, туризма и молодежной
продвижение национальных традиций народов, проживающих на территории Самарской области
политики
Обеспечение открытого доступа потребителей туристического продукта к информации о туристическом потенциале
Департамент культуры, туризма и молодежной
городского округа Самара
политики
Совместная работа с Правительством Самарской области по разработке проектной документации по созданию
Департамент строительства и архитектуры (по
канатной дороги в черте городского округа Самара
согласованию с Правительством Самарской
области)
14. Развитие гражданского общества
Организация и проведение для социально ориентированных негосударственных некоммерческих организаций (СО
НКО), осуществляющих свою деятельность на территории городского округа Самара, не менее:
- 7 обучающих семинаров;
- консультаций (264 часов)

14.1

14.2

4 квартал
4 квартал
В течение года (по мере
поступления запросов
министерства строительства
Самарской области)

Департамент административной реформы
2 и 4 квартал
В течение года (по мере
обращения СО НКО)
Апрель-ноябрь

Оказание финансовой поддержки 50 СО НКО в форме субсидий, грантов в рамках реализации муниципальной
программы городского округа Самара «Развитие городских сообществ и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» на 2014-2016 годы
Формирование Реестра СО НКО - получателей муниципальной поддержки

Департамент административной реформы
Департамент административной реформы

Декабрь

14.4

Информирование жителей о гражданских инициативах, положительных примерах активного участия горожан в жизни
Самары

Департамент административной реформы

14.5

Организация и проведение совместных акций и мероприятий, конференций, круглых столов с участием отраслевых
(функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара с общественными
объединениями, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Самара
Участие в организации и проведении мероприятий по взаимодействию Главы Администрации городского округа
Самара с активом некоммерческих организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа Самара
Оказание консультативно-методической помощи в разработке проектов для участия в конкурсах на получение грантов
на реализацию общественно значимых проектов, направленных на развитие городского патриотизма и укрепления
нравственной культуры горожан
Оказание консультативной, методической и организационной помощи общественным объединениям,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара
Координация практической деятельности общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа Самара
Развитие международного и межрегионального сотрудничества

Департамент административной реформы

В течение года (по мере
поступления информации о
выдвижении инициатив)
Апрель-ноябрь

Департамент административной реформы

Апрель-ноябрь

Департамент административной реформы

Апрель-ноябрь

Департамент административной реформы

Апрель-ноябрь

Департамент административной реформы

Постоянно

Управление международных и
межрегиональных связей Аппарата
Администрации городского округа Самара
Управление международных и
межрегиональных связей Аппарата
Администрации городского округа Самара
15. Участие в выполнении государственной программы подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году

2 квартал

14.3

14.6
14.7
14.8
14.9

14.10

Подписание протокола реализации Соглашения о сотрудничестве между Администрацией городского округа Самара
и Феодосийским городским советом на 2015 год в рамках общероссийских мероприятий по воссоединению Крыма и
России
Подписание соглашения о сотрудничестве с городом Ростов-на-Дону в целях обмена опытом при подготовке крупных
международных спортивных мероприятий

14.11

15.1

147

15.2

147, 171

15.3

89

16.1
16.2
16.3

199

16.4

200

16.5

177

16.6

16.7

Участие в организации работы по строительству 240-метровой телевизионной башни рядом со стадионом со
смотровыми площадками и рестораном

Департамент строительства и архитектуры,
Департамент благоустройства и экологии,
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства,
Департамент транспорта
Департамент строительства и архитектуры (по
согласованию с Правительством Самарской
области)

Продолжить проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль
Департамент строительства и архитектуры,
гостевых туристических маршрутов
Департамент культуры, туризма и молодежной
политики, Департамент образования,
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства
16. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Обеспечение реализации в 2015 году Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
Департамент экономического развития, органы
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
местного самоуправления
Обеспечение реализации Соглашения между Правительством Самарской области и Администрацией городского
Департамент экономического развития, органы
округа Самара Самарской области о взаимодействии в области социально-экономического развития Самарской
местного самоуправления
области от 23.04.2014 № РС/47
Организация совместной работы Департамента управления имуществом городского округа Самара, Управления МВД
Департамент управления имуществом
России по городу Самаре, Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
по выявлению несанкционированных автомобильных стоянок на территории городского округа Самара с целью
подготовки материалов для проведения претензионно-исковой работы по взысканию суммы неосновательного
обогащения и ликвидации несанкционированных автомобильных стоянок
Осуществление контроля за проведением работы по взысканию сумм неосновательного обогащения за незаконное
Департамент управления имуществом
использование земельных участков
Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления
Департамент финансов,
главные распорядители бюджетных средств
Осуществление мероприятий по актуализации сведений о земельных участках и их правообладателях для
Департамент управления имуществом
последующего использования их налоговыми органами в целях исчисления земельного налога и его поступления в
городской бюджет в полном объеме в рамках заключенных соглашений об информационном взаимодействии между
муниципальным образованием городского округа Самара и Управлением Росреестра по Самарской области (22 тыс.
земельных участков, учтенных в государственном кадастре недвижимости)

В течение года (в сроки,
установленные графиком
реализации мероприятий,
связанных с подготовкой к
проведению игр Чемпионата
мира по футболу в 2018 году на
территории г.о. Самара)
В течение года (по мере
поступления запросов
министерства строительства
Самарской области)
В течение года (в сроки,
установленные графиком
реализации мероприятий,
связанных с подготовкой к
проведению игр Чемпионата
мира по футболу в 2018 году на
территории г.о. Самара)
В течение года
В течение года
1 квартал

Постоянно
До 1 апреля
Постоянно

Участие в согласовании порядка осуществления муниципального земельного контроля

Департамент управления имуществом

До 1 июля

16.8

Проведение мероприятий по выявлению земельных участков, используемых собственниками с нарушением
установленного вида разрешенного использования (подготовка 300 актов осмотров земельных участков)

Департамент управления имуществом

Еженедельно

16.9

Реализация мероприятий по вывозу 500 самовольно установленных на территории городского округа Самара
нестационарных объектов потребительского рынка

Департамент потребительского рынка и услуг

Постоянно

16.10

Проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 789 рекламных конструкций
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
городского округа Самара, и взимание платы за размещение рекламных конструкций
Проведение 21 проверки обоснованности и эффективности осуществления расходов бюджетных средств
муниципальными предприятиями и учреждениями (в соответствии с утвержденным планом проверок на 2015 год)
Организация взаимодействия с Региональным объединением работодателей «Союз работодателей Самарской
области» в рамках Соглашения между Администрацией городского округа Самара и Региональным объединением
работодателей «Союз работодателей Самарской области» о взаимодействии по основным направлениям
стратегического развития промышленного комплекса городского округа Самара
Подписание Соглашения о сотрудничестве между Администрацией городского округа Самара и Самарским
региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России» и организация взаимодействия
Увеличение собственной доходной базы бюджета городского округа Самара
Работа межведомственной комиссии при Администрации городского округа Самара по мобилизации поступлений
денежных средств в бюджет городского округа и государственные внебюджетные фонды, а также по сокращению
недоимки (запланировано проведение 4 заседаний комиссии)
Проведение не менее 6 мероприятий в рамках рабочих групп по увеличению собираемости налога на доходы
физических лиц, налога на имущество физических лиц, земельного налога и единого налога на вмененный доход при
администрациях районов городского округа Самара

Департамент благоустройства и экологии

В течение года

Департамент по вопросам общественной
безопасности и контроля
Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства

В течение года

16.11
16.12

16.13

16.14
16.15

182

Участие в реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Самарской области,
муниципальной программы городского округа Самара по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в
2018 году на территории городского округа Самара

3 квартал

Ежеквартально

Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства

1 квартал

Департамент экономического развития

Ежеквартально

Департамент экономического развития,
территориальные органы Администрации
городского округа

Постоянно (ежеквартальный
отчет в срок до 25 числа месяца,
следующего
за отчетным кварталом)

Самарская газета

9а

• №44а (5460а) • четверг 23 апреля 2015

Официальное опубликование
16.16

Реализация Плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой
политики городского округа Самара на 2013-2015 годы

Департамент финансов

16.17

Реализация Плана совместных действий органов местного самоуправления городского округа Самара и Управления
ФНС России по Самарской области, направленных на увеличение доходной части бюджета городского округа Самара
на 2015-2017 годы
Реализация Плана мероприятий по увеличению собираемости имущественных налогов физических лиц
(транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц) на территории Самарской области в
части увеличения доходов бюджета городского округа Самара

Департамент финансов

16.18

16.19
16.20

12

16.21

176

16.22

16.23

16.24

16.25

183

16.26
16.27

16.28
16.29
16.30
16.31
16.32
16.33
16.34
16.35
16.36
16.37

207

Проведение работы среди сотрудников органов местного самоуправления и работников подведомственных им учреждений
по погашению задолженности по уплате имущественных налогов, а также недопущению образования ее впредь
Проведение мероприятий по мониторингу начислений земельного налога
Привлечение средств вышестоящих бюджетов на софинансирование расходных обязательств городского округа
Самара по вопросам местного значения и эффективное их освоение
Проведение комплекса мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета за счет:
- популяризации патентной системы налогообложения;
- рассмотрения на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на
территории городского округа Самара вопроса «О возможном повышении заработной платы для сотрудников
предприятий (организаций) с учетом индексации не ниже уровня инфляции»;
- проведения выездных рабочих встреч с руководством промышленных предприятий с целью обсуждения вопросов
возможного повышения уровня налоговой культуры работников предприятия
Развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления
Организация и проведение практики студентов учреждений высшего профессионального образования в отраслевых
(функциональных) и территориальных органах Администрации городского округа Самара; 100-процентное
размещение студентов на преддипломную и производственную практику по компетенции органов местного
самоуправления в соответствии с заявками образовательных учреждений
Формирование кадрового резерва из числа специалистов в области государственного и муниципального управления
для замещения возможных вакантных должностей; достижение доли вакантных должностей муниципальной службы,
замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе замещенных вакантных должностей
муниципальной службы, не менее 80%
Мероприятия по противодействию коррупции и обеспечению общественного правопорядка
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Противодействие
коррупции в городском округе Самара» на 2013-2015 годы
Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности городского округа Самара» на 2013-2015 годы
Проведение обследований объектов потребительского рынка на предмет выявления правонарушений и составление
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.1 Закона Самарской области от
01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», рассмотрение и
принятие решений по данным протоколам административными комиссиями районов городского округа Самара
Организация деятельности по пресечению коррупционных правонарушений при предоставлении ритуальных услуг
Информирование населения о деятельности муниципалитета по обеспечению безопасности, профилактики
терроризма
Информирование населения о результатах антикоррупционной деятельности Администрации городского округа Самара
Развитие средств массовой информации
Создание и реализация информационного проекта, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Поддержка и развитие средств массовой информации городского округа Самара в части повышения
профессионального уровня журналистов путем проведения творческих конкурсов, фестивалей среди СМИ
Создание и реализация информационной кампании по исполнению принципа открытости и доступности власти,
прямого взаимодействия с институтами гражданского общества
Разработка и реализация информационного проекта о о благоустройстве и повышении культуры городской среды
Создание и реализация информационной кампании по информированию населения о проблемах и путях их решений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, о взаимодействии с управляющими компаниями
Информирование населения о мерах социальной защиты и поддержки населения городского округа Самара, в том
числе в части переселения из ветхого фонда, предоставления субсидий и т.п.
Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. и
послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 17 декабря 2014 г.

Департамент финансов

Департамент финансов

Постоянно
(ежеквартальный отчет в
срок до 10 числа месяца,
следующего
за отчетным кварталом)
Постоянно (отчет за 1
полугодие в срок до
15 июля)
Постоянно (ежеквартальный
отчет в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом)
Ежеквартально

Департамент управления имуществом

4 квартал

Главные распорядители бюджетных средств,
Департамент экономического развития (свод)
Департамент по промышленной политике и
поддержке предпринимательства

В течение года
Ежеквартально
1 полугодие
Ежеквартально

Департамент по управлению персоналом и
кадровой политике

1-3 кварталы

Департамент по управлению персоналом и
кадровой политике

До 15 декабря

Департамент по вопросам общественной
безопасности и контроля
Департамент по вопросам общественной
безопасности и контроля
Департамент потребительского рынка и услуг,
территориальные органы
Администрации городского округа Самара

Постоянно

Департамент потребительского рынка и услуг
Управление информации и аналитики

До 1 октября
Ежемесячно

Управление информации и аналитики

Ежемесячно

Управление информации и аналитики
Управление информации и аналитики

Июнь
В течение года

Управление информации и аналитики

В течение года

Управление информации и аналитики
Управление информации и аналитики

В течение года
В течение года

Управление информации и аналитики

Ежемесячно

Управление информации и аналитики

Ежеквартально

Постоянно
Постоянно

* - План мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара на 2015 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. и послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 17 декабря 2014 г.
** - Программа действий Правительства Самарской области на 2015 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. и послания Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 17 декабря 2014 г., утвержденная распоряжением Правительства Самарской области от 11.02.2015 № 83-р.
Заместитель главы Администрации городского округа – руководитель Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара О.А.Шепелева
администрация городского округа самара
постановление
от 21.04.2015 № 357
Об утверждении порядков выплаты единовременного денежного
вознаграждения лицам, награжденным почетными знаками городского округа Самара,
выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной
социальной выплаты Почетным гражданам городского округа Самара
В целях реализации Положения «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 14.10.2014 № 456, Положения «О Почетном
знаке городского округа Самара «За самоотверженность», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 14.10.2014 № 457, Положения «О Почетном гражданине городского округа Самара», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, награжденным почетными знаками городского округа Самара, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной социальной
выплаты Почетным гражданам городского округа Самара согласно приложению № 2.
3. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в соответствии с решением
Думы городского округа Самара на текущий финансовый год Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности Главы Администрации городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.04.2015 № 357
ПОРЯДОК
выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам,
награжденным почетными знаками городского округа Самара
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Положения «О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 14.10.2014
№ 456, Положения «О Почетном знаке городского округа Самара «За самоотверженность», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 14.10.2014 № 457, и устанавливает механизм выплаты единовременного

денежного вознаграждения лицу, награжденному Почетным знаком городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей», Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» (далее – выплата единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному почетным знаком).
2. Организацию выплаты единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному почетным знаком, осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов
бюджетных обязательств по выплате единовременного вознаграждения лицам, награжденным почетными знаками, за счет средств бюджета городского округа Самара на указанные цели, доведенных Департаменту как главному распорядителю бюджетных средств в установленном порядке.
3. Основанием для осуществления выплаты единовременного денежного вознаграждения лицу, награжденному почетным знаком, является решение Думы городского округа Самара о награждении Почетным знаком «За
заслуги в воспитании детей» и/или решение Думы городского округа Самара о награждении Почетным знаком
«За самоотверженность».
4. В целях реализации права на получение единовременного денежного вознаграждения лицо, награжденное Почетным знаком городского округа Самара «За самоотверженность» и/или Почетным знаком городского
округа Самара «За заслуги в воспитании детей» (далее – получатель вознаграждения), обращается в Департамент
с заявлением о выплате единовременного денежного вознаграждения по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом в
день их поступления.
Если почетными знаками городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей» награждаются оба родителя или законных представителя (усыновителя, опекуна, попечителя), то с заявлением на получение единовременного денежного вознаграждения обращается один из них по их выбору и выплата осуществляется указанному лицу.
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя вознаграждения (оригинал и копия для
проверки соответствия копии оригиналу);
документ, подтверждающий открытие получателем вознаграждения лицевого счета в кредитной организации (оригинал и копия для проверки соответствия копии оригиналу).
6. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления издает приказ о выплате единовременного денежного вознаграждения получателю вознаграждения.
7. Департамент осуществляет выплату единовременного денежного вознаграждения получателю вознаграждения путем перечисления денежных средств на его лицевой счет на основании приказа Департамента в течение
3 рабочих дней со дня издания такого приказа.
8. Основанием для отказа в выплате единовременного денежного вознаграждения является непредставление получателем вознаграждения документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в выплате единовременного денежного вознаграждения Департамент
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю вознаграждения уведомление
об отказе в выплате единовременного денежного вознаграждения с указанием оснований для отказа.
Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.В.Кудряшов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку выплаты единовременного
денежного вознаграждения лицам,
награжденным почетными знаками
городского округа Самара
Руководителю Департамента семьи,
опеки и попечительства Администрации
городского округа Самара
____________________________________
от __________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия ____________№_________________,
выдан _____________________________________,
проживающего по адресу:
______________________
__________________________
(адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате единовременного денежного вознаграждения

7. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления издает приказ о выплате единовременного денежного вознаграждения, а также ежемесячной социальной выплаты получателю вознаграждения за
период, включая месяц обращения, и в течение 3 рабочих дней со дня его издания перечисляет единовременное
денежное вознаграждение и ежемесячную социальную выплату на лицевой счет (лицевые счета) получателя вознаграждения, указанный (указанные) в заявлении.
8. В последующие месяцы ежемесячная социальная выплата выплачивается получателю вознаграждения на
основании приказа Департамента, который издается не позднее последнего числа каждого месяца.
9. Ежемесячные социальные выплаты выплачиваются с месяца, в котором получатель вознаграждения обратился с заявлением, и за предыдущий период, но не более чем за 6 месяцев до даты обращения с заявлением в
Департамент и не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара, указанного в пункте 4
настоящего Порядка.
10. Основанием для отказа в выплате единовременного денежного вознаграждения, а также ежемесячной социальной выплаты является непредставление получателем вознаграждения документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в выплате единовременного денежного вознаграждения, а также ежемесячной социальной выплаты Департамент в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет получателю вознаграждения уведомление об отказе в выплате единовременного денежного вознаграждения,
а также ежемесячной социальной выплаты с указанием оснований для отказа.
11. Основанием прекращения предоставления ежемесячной социальной выплаты является смерть получателя вознаграждения.
12. Прекращение ежемесячной социальной выплаты осуществляется на основании приказа Департамента с
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили события, указанные в пункте 11 настоящего Порядка.
Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.В.Кудряшов

Прошу выплатить мне единовременное денежное вознаграждение
в связи с награждением меня Почетным знаком «__________________________________________________».
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет № ______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку выплаты единовременного
денежного вознаграждения
и ежемесячной социальной
выплаты Почетным гражданам
городского округа Самара

________________________________________________________________________________________________
(указать реквизиты банка)

_______________________________________________________________________________________________.
Cогласен(а) на предоставление необходимых сведений, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах, проверку персональных данных и получение информации через соответствующие организации, действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Руководителю Департамента семьи,
опеки и попечительства Администрации
городского округа Самара
____________________________

Приложение:
1. Копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность получателя вознаграждения).
2. Копия документа, подтверждающего открытие получателем вознаграждения лицевого счета в кредитной
организации.
«____»

__________20____г.

			

________________

(подпись) 		

от ___________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________,
паспорт: серия ____№___________,
выдан _________________________
______________________________,

_________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 21.04.2015 № 357

проживающего по адресу:
_______________________________
(адрес)

____________________________________

ПОРЯДОК
выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной социальной
выплаты Почетным гражданам городского округа Самара
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Положения «О Почетном гражданине городского
округа Самара», утвержденного решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 622, и устанавливает
механизм выплаты единовременного денежного вознаграждения, а также предоставления ежемесячной социальной выплаты Почетным гражданам городского округа Самара (далее – получатель вознаграждения).
2. Организацию выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной социальной выплаты осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по выплате единовременного денежного вознаграждения, а также предоставлению ежемесячных социальных выплат получателю вознаграждения за счет средств бюджета городского округа Самара
на указанные цели, доведенных Департаменту как главному распорядителю бюджетных средств в установленном порядке.
3. Основанием для осуществления выплаты единовременного денежного вознаграждения и ежемесячных
социальных выплат является решение Думы городского округа Самара о присвоении гражданину звания «Почетный гражданин городского округа Самара».
4. Право на ежемесячные социальные выплаты возникает у получателя вознаграждения с момента вступления в силу решения Думы городского округа Самара о присвоении гражданину звания «Почетный гражданин городского округа Самара».
5. В целях реализации права на получение единовременного денежного вознаграждения и ежемесячных социальных выплат получатель вознаграждения обращается в Департамент с заявлением о выплате единовременного денежного вознаграждения и ежемесячных социальных выплат (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом в день их поступления.
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя вознаграждения (копия и оригинал для
проверки соответствия копии оригиналу);
документ, подтверждающий открытие получателем вознаграждения лицевого счета в кредитной организации (копия и оригинал для проверки соответствия копии оригиналу).

Изменения в ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ,
опубликованную в «Самарской газете»
07 марта 2015 г. на стр. 80а
«Жилая застройка в г. Самаре по улице Фадеева. Жилой многоквартирный дом №1,2, расположенный по
адресу: Самарская область, г.о. Самара, Промышленный
район, ул. Фадеева» по состоянию на 23.04.2015 г.
В соответствии со ст.19 Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» ООО «Монолит» вносит в Проектную декларацию, опубликованную в
«Самарской газете» 07 марта 2015 г. за номером 24 «а», следующие изменения:
1. В главе 2. «Информация о проекте строительства» Проектной декларации читать в следующей редакции:
Жилой дом №1.
Количество квартир 128, в том числе:
1-комн. квартиры – 81 шт. (39,46 – 49,49 кв.м.)
2-комн. квартиры – 47 шт. (64,46 – 82,72 кв.м.)
Жилой дом №2.
Количество квартир-112, в том числе:
1-комн. квартиры – 65 шт. (39,46 – 49,49 кв.м.)
2-комнатных - 31 шт. (64,26 – 76,57 кв.м.)
3-комнатных-16 шт. (105,74 – 106,14 кв.м.)
2. Остальные пункты Проектной декларации остаются
без изменений.
Директор ООО «Монолит» А.Н.Хачков

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выплате единовременного денежного вознаграждения
и ежемесячной социальной выплаты
Прошу выплатить мне единовременное денежное вознаграждение и ежемесячные социальные выплаты в
связи с присвоением мне звания «Почетный гражданин городского округа Самара».
Единовременное денежное вознаграждение прошу перечислить на мой лицевой счет № _______________
_______________________________________________________________________________________________.
(указать реквизиты банка)

Ежемесячную социальную выплату прошу перечислять на мой
лицевой счет № ________________________________________________________________________________.
(указать реквизиты банка)

Cогласен(а) на предоставление необходимых сведений, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах, проверку персональных данных и получение информации через соответствующие организации, действия (операции) с персональными данными, систематизацию, хранение, уточнение, использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Приложение:
1.
Копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность получателя вознаграждения).
2.
Копия документа, подтверждающего открытие получателем вознаграждения лицевого счета в кредитной организации.
«____»		

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
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 земельного участка с кадастровым № 63:01:0000000:4158, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ
СМПО «Металлист», массив 18 км Московского шоссе, ул. Осиновая, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бардабаева Антонина Ивановна:
443020, г. Самара, ул. Карла Маркса, д. 408, кв. 55, тел. 8-927-711-22-45.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км Московского
шоссе, ул. Осиновая, 3, 25 мая 2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 апреля 2015 г. по 24 мая 2015 г. по адресу: Самарская область, г.
Кинель, ул.Чехова, д. 9 а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км Московского шоссе, ул. Осиновая, 1; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист»,
массив 18 км Московского шоссе, ул. Осиновая, 1; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 1; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, 5; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 4; Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист»,
массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

__________20____г.

				

________________ 		
(подпись)

		

_________________
(Ф.И.О.)

Уважаемые акционеры ОАО «Оргтехнефтестрой»!
Годовое общее собрание Открытого акционерного общества «Оргтехнефтестрой» (местонахождение: 443020,
Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39/8, офис 201) состоится в форме собрания - очное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.
Дата проведения собрания - 20 мая 2015 года, место проведения собрания - 443020, Самарская область,
г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39/8, офис 201.
Начало работы собрания в 10 часов 00 минут.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет проводиться 20 мая 2015 года с 9 часов
30 минут до 10 часов 00 минут по адресу: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39/8,
офис 201.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 06 мая 2015 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
утверждение годового отчета за 2014 год,
избрание ревизионной комиссии;
годовой бухгалтерской отчетности,
распределение прибыли Общества
в т.ч. отчета о прибылях и убытках
по результатам 2014 финансового года;
Общества за 2014 год;
принятие решения о вознаграждении членов
утверждение отчета ревизионной комиссии;
Совета директоров по итогам хозяйственной
утверждение аудитора общества;
деятельности Общества в 2014 году;
о выплате дивидендов;
внесение изменений в Устав.
избрание Совета директоров;
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 39/8,
офис 201.
Совет директоров ОАО «Оргтехнефтестрой».
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Официальное опубликование
администрация городского округа самара
постановление
17.04.2015 № 336
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением
Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

1.
2.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения Комиссии по застройке и землепользованию
при Главе Администрации городского округа Самара от 27.01.2015 № КС-1-0-1 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 физических и юридических лиц согласно приложению № 1.
2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проведения проверки
подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе Администрации городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических 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 требованиям технических
регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления.
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
5.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара
не позднее 10 дней со дня его подписания.
5.2. Размещение настоящего постановления в газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня подписания
настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

1.
2.

1.

2.

Исполняющий обязанности Главы Администрации городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2015 № 336

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.04.2015 № 336

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

1

2
Железнодорожный район
Земельный участок площадью 121,4 кв.м для размещения архива по адресу: ул. Тухачевского, участок 233 «А».
(Заявитель - Милованова Г.М.)
Кировский район
Земельный участок площадью 40704 кв.м для использования под общедоступную рекреационную зону парков, бульваров и набережных («Дубовую рощу») по адресу: в границах улиц
Стара-Загора, Георгия Димитрова, Ташкентской.
(Заявитель - Общественная организация «Самарская Зеленая Лига»)
Земельный участок площадью 27350 кв.м для использования под общедоступную рекреационную зону парков, бульваров и набережных по адресу: в границах улиц Стара-Загора, Георгия Димитрова, зданий: ул. Георгия Димитрова, 4а, ул. Стара-Загора, 142, «Макдоналдс».
(Заявитель - Общественная организация «Самарская Зеленая Лига»)
Земельный участок площадью 49836 кв.м для использования под общедоступную рекреационную зону («Дубовый колок») по адресу: в границах ул. Стара-Загора, зданий: ул. Стара-Загора, 239, 235, 209, 199, 203, 205.
(Заявитель - Общественная организация «Самарская Зеленая Лига»)
Земельный участок площадью 26307 кв.м под отдельно стоящие жилые дома коттеджного
типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: Студеный овраг, 10 Просека, 2 квартал Пригородного лесничества.
(Заявитель - Чернов А.Ю.)
Земельный участок площадью 500 кв.м для садоводства по адресу: у турбазы «Жилищник»,
участок 32.
(Заявитель - Спиридонова Т.В.)
Земельный участок площадью 12267 кв.м для строительства жилого дома по адресу: ул. Мирная, д. 169.
(Заявитель - ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 8»)
Красноглинский район
Земельный участок площадью 130000 кв.м для комплексного освоения в целях жилищного
строительства по адресу: пос. Горелый Хутор, кадастровый номер: 63:01:0331004:0001 (военный городок № 18).
(Заявитель - министерство строительства Самарской области)
Земельный участок площадью 25520 кв.м для строительства центра продаж и станций технического обслуживания автомобилей по адресу: пос. Красный Пахарь.
(Заявитель - ООО «Гурман-3»)
Земельный участок площадью 16200 кв.м для строительства общежития по адресу: ул. имени
академика Н.Д. Кузнецова, д. 32. (Заявитель - ФГКОУ СКК МВД России)
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5.
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1.
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4.
1.
2.

1.

Куйбышевский район
Земельный участок площадью 378 кв.м для строительства авторемонтного предприятия по
адресу: Новокуйбышевское шоссе (в районе дома № 69).
(Заявитель - Михайлов Е.А.)
Земельный участок площадью 10587 кв.м для строительства многоквартирных жилых домов
по адресу: КСП «Волгарь», кадастровый номер: 63:01:0410007:1513.
(Заявитель - ООО «Шард»)
Земельный участок площадью 50741 кв.м для использования под общедоступную рекреационную зону («Дубовый колок») по адресу: рядом с улицами Обувная и Нижегородская.
(Заявитель - Общественная организация «Самарская Зеленая Лига»)

Правовая Предлагаемое
зона по КПЗ изменение
зоны
3
4
Ж-4

Ц-3

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

1

2
Красноглинский район
Земельный участок площадью 39 кв.м для размещения
гаража по адресу: поселок Красная Глинка, 3-й квартал,
гараж 42.
(Заявитель - Комаров Г.Ф.)
Куйбышевский район
Земельный участок площадью 2494 кв.м для реконструкции автозаправочной станции по адресу: ул. Уральская, д.
239.
(Заявитель - ООО «Нефко»)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 18 кв.м для размещения
индивидуального металлического гаража по адресу:
проезд Георгия Митирева, д. 3. (Заявитель - Прямостанов А.М.)
Земельный участок площадью 283 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: ул. Шушенская, дом 58.
(Заявитель - Анисимова Г.А.)
Земельный участок площадью 846,3 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: ул. Шушенская, дом 56.
(Заявитель - Анисимов В.М.)
Земельный участок площадью 1417,1 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: ул. Шушенская, дом 54.
(Заявитель - Беляков А.Ф.)
Земельный участок площадью 185,5 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: ул. Шушенская, дом 58.
(Заявитель - Кириллова Е.А.)
Земельный участок площадью 806,6 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: ул. Шушенская, дом 58, строение 3.
(Заявитель - Гречников Ф.В.)
Промышленный район
Земельные участки площадью 219 кв.м для размещения
гаражей по адресам: Шестая просека, д. б/н, ГСК-817 «А»,
гаражи №№ 74, 46, 49, 84, 54. (Заявители - Гардашханова
С.А., Логинов А.И., Печенкин В.Н., Пирюшова О.И.)
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Земельный участок площадью 6263 кв.м для строительства офисного здания по адресу: ул. Калининградская. (Заявитель - ООО «ВолгоПромГаз»)
Ленинский район
Земельный участок площадью 93 кв.м для завершения строительства многоквартирного доЖ-4 Ц-1
ма по адресу: ул. Ленинская, квартал 136. (Заявитель - Мязова Т.Н.)
Земельный участок площадью 5741,7 кв.м для размещения многоквартирного жилого дома ПК-1 Р-2 Ц-1
со встроено-пристроенными помещениями по адресу: ул. Максима Горького, д. 131. (Заявитель - ТСЖ «Волга»)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 1498,4 кв.м для размещения офисного здания с прилегающей
Ж-4
территорией по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 17. (Заявитель - ООО «Феникс»)
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Промышленный район
Земельный участок площадью 557 кв.м для садоводства по адресу: Восьмая просека, участок № 9.
Р-3
Р-5
(Заявитель - Комарова О.Л.)
Ж-4
ПК-1
Земельный участок площадью 3710,8 кв.м для строительства склада и парковки служебных авполоса отвода
томобилей по адресу: пер. Корсунский, 15.
железной до(Заявитель - ООО «Поиск»)
роги
Ж-1 Ж-4
Р-3
Земельные участки площадью 3850 кв.м для использования под общедоступную рекреационную зону («Дубовый колок») по адресу: в границах улицы Солнечной, зданий ул. Солнечная, 41а, 43-а, 45, ул. Ново-Садовой.
(Заявитель - Общественная организация «Самарская Зеленая Лига»)
Ц-3 Ж-4
ПК-1
Земельный участок площадью 1928 кв.м для строительства административного здания по
адресу: ул. Солнечная, 26 «Б».
(Заявитель - ГСК № 771)
Ж-4
ПК-1
Земельный участок площадью 25 кв.м для строительства индивидуального гаража по адресу:
ул. Солнечная, участок б/н, кадастровый номер: 63:01:0704002:1048.
(Заявитель - Осипов П.С.)
Р-3
Ж-1
Земельный участок площадью 706 кв.м для размещения индивидуального жилого дома по
адресу: ул. Ветлянская, д. 93.
(Заявитель - Антонов Н.Я.)
Земельный участок площадью 661,7 кв.м для размещения отдельно стоящего жилого дома котР-5
Ж-1
теджного типа на одну семью 1-3 этажа, детского сада и иных объектов дошкольного воспитания по адресу: просека Девятая малая, участок № 36.
(Заявитель - Макарова Н.В.)
Земельный участок площадью 650 кв.м для садоводства по адресу: Барбошина поляна, ПроР-3
Р-5
Ж-1
сека 8.
(Заявитель - Чудаев Е.Н.)
Самарский район
Земельный участок площадью 203,8 кв.м для строительства многоквартирного дома до 3-х этаЖ-3
Ц-1
жей по адресу: ул. Степана Разина, д. 108 / ул. Ленинградская, д. 15-17-19, литеры Б,ББ2.
(Заявитель - Павлов О.В.)
Земельный участок площадью 29937 кв.м для жилой застройки по адресу: в границах улиц Мак- ПК-1 Ж-3
Ж-4
установление
сима Горького, Крупской, акватории реки Волги.
Ж-4
(Заявитель - министерство строительства Самарской области)
Советский район
Ж-2
Ж-4
Земельный участок площадью 4800 кв.м для реконструкции и строительства жилого дома со
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, трансформаторной подстанции по
адресу: ул. Дыбенко, на земельном участке расположен многоквартирный жилой д. 27 по ул.
Дыбенко.
(Заявитель - ООО «РСУ-10»)
Ж-4
Ж-1
Земельный участок площадью 809 кв.м для индивидуального жилищного строительства по
адресу: переулок Штурманский, участок 9.
(Заявитель - Широчин В.А.)
Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.А.Василенко

Правовая Предлагазона по
емое изКПЗ
менение
зоны
3
4

Причина отказа

5

Ж-1
Ж-4

ПК-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара

Рзв

ПК-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара

Ц-5м

ПК-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях. Не соответствует п. 4 ст. 30 ГрК РФ

Р-2

Ж-2

Р-2

Ж-2

Р-2

Ж-2

Р-2

Ж-2

Р-2

Ж-2

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи со строительством ливневого
коллектора диаметром 3000 мм для обеспечения инфраструктуры к ЧМ - 2018 г.
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи со строительством ливневого
коллектора диаметром 3000 мм для обеспечения инфраструктуры к ЧМ - 2018 г.
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи со строительством ливневого
коллектора диаметром 3000 мм для обеспечения инфраструктуры к ЧМ - 2018 г.
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи со строительством ливневого
коллектора диаметром 3000 мм для обеспечения инфраструктуры к ЧМ - 2018 г.
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи со строительством ливневого
коллектора диаметром 3000 мм для обеспечения инфраструктуры к ЧМ - 2018 г.

Ц-5м

ПК-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях. В случае установления запрашиваемой зоны ПК-1 произойдет наложение санитарно-защитной зоны на учреждения здравоохранения
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану городского округа Самара
Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи нахождением земельного
участка в зоне рекреации

2. Земельный участок площадью 339 кв.м для садоводства Р-2 Р-3
Р-5
по адресу: 2-я линия, д. 32/103.
(Заявитель - Павлов Д.В.)
3. Земельный участок площадью 19407 кв.м для индивиду- Р-3 Р-5
Ж-2
ального жилищного строительства по адресу: Барбошина поляна, Девятая просека.
(Заявитель - ООО «Группа компаний «Волжские берега»)
Ж-2
Отказать в рассмотрении на публичных слуР-1
4. Земельный участок площадью 24192 кв.м для строительР-2
ства жилых домов до 4 этажей по адресу: Барбошина пошаниях в связи с несоответствием ГенеральРзв
ляна, Линия 3.
ному плану городского округа Самара
(Заявитель - ОАО «Российские железные дороги»)
Советский район
Ж-2
Ц-3
Отказать в рассмотрении на публичных слу1. Земельные участки площадью 44000 кв.м для многоэтажного строительства в границах улицы Ивана Булкишаниях, так как предполагаемое строительна, пер. Сокольского, улиц Печерской, Артемовской и Авство представляет собой точечную застройроры.
ку. На данную территорию необходимо раз(Заявитель - ООО «Юпитер»)
рабатывать проект планировки
Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара В.А.Василенко
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Официальное опубликование
Гаражи расположены по адресу:
ул. Владимирская/ ул. Чернореченская (71 гараж)
Гаражи расположены по адресу:
ул. Карла Маркса, в районе дома №8 (28 гаражей)
Гаражи расположены по адресу: ул. Галактионовская/
ул. Ульяновская, в районе дома№104/21 (11 гаражей)
Гаражи расположены по адресу:
ул. Владимирская, в районе дома №46А (17 гаражей)
Гаражи расположены по адресу:
ул. Чернореченская, в районе дома №8,
корпус №2 (28 гаражей)
Уведомление
Уважаемые владельцы гаражей!
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1683 от
12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Ленинского района (ул. Садовая, 243, каб.215, т.310-31-74) с
документами, подтверждающими правомерность установки гаража, либо добровольно осуществить вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения. В
противном случае незаконно установленный объект будет
демонтирован.
Администрация Ленинского района
городского округа Самара
Собственникам металлических гаражей,
расположенных по адресу:
г. Самара, Красноглинский район,
в районе д. 60 по ул. Сергея Лазо и в районе д.37
по Красноглинскому шоссе.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара №1683 от
12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Красноглинского района в отдел архитектуры (ул. Сергея Лазо,
11, каб.7, т.950-39-08) с документами, подтверждающими
правомерность установки гаража, либо добровольно осуществить вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения. В противном случае незаконно установленный объект будет демонтирован.
Администрация Красноглинского района
городского округа Самара

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года
№ 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение
10 дней, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с
целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 21099
Цвет: белый, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара,
ул. Советской Армии, д. № 127
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года
№ 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае
прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение
10 дней, данное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную
стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с
целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Администрация Советского района
городского округа Самара

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
«18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями
и подвальным этажом по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Потапова д.78»
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Фирменное наименование,
место нахождения, режим
работы
Сведения о государственной регистрации
Участники, обладающие пятью и более процентами голосов в органе управления
Проекты строительства Застройщика за последние
три года
Вид лицензируемой деятельности
Финансовый результат текущего года
Размер кредиторской задолженности
Размер дебиторской задолженности

Обращение

Собственнику транспортного средства
Марка: Понтиак
Цвет: черный, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара,
ул. Заводское шоссе, напротив дома № 19

Общество с ограниченной ответственностью «Простор», адрес: 443099, Самарская
область, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 19А; режим работы: Пн.-Пт. – с 8.00 до 17.00,
обед с 12.00 до 13.00
Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Самарскому району г. Самары 11.01.2006 г. за ОГРН: 1066317000023; ИНН: 6317062110; КПП: 631701001
1) Калмыкова Элеонора Борисовна - размер доли в уставном капитале 65 %
2) ООО «Фор-Инвест» - размер доли в уставном капитале 25 %
3) ООО «Альянс-2000» - размер доли в уставном капитале 10 %
отсутствуют
отсутствует
61 тыс. руб.
162919 тыс. руб.
99016 тыс.руб.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Цель проекта строительства
Этапы и сроки реализации
проекта строительства
Результат экспертизы проектной документации

Строительство 18-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными офисными помещениями и подвальным этажом по адресу: г. Самара, Октябрьский район,
ул. Потапова д.78
Ввод в эксплуатацию планируется в 1 квартале 2016 году.
Положительное заключение негосударственной экспертизы №77-1-2-0221-14 от 23
декабря 2014 года.
Разрешение на строительРазрешение на строительство № RU 63301000-061 от 30 мая 2014 г., Постановление от 10.04.2015 г. №305 «О внесении изменения в разрешение на строительство от
ство
30.05.2014 г. № RU 63301000-061»
Права застройщика на зеЗемельный участок принадлежит застройщику на праве собственности на основамельный участок, элементы нии договора купли-продажи недвижимого имущества от 02.03.2009 г.
благоустройства
Площадь 1585,20 кв.м. Кадастровый номер 63:01:0641003:6.
Предусмотрено устройство проездов и проходов с твердым асфальтобетонным покрытием, тротуарной плиткой и специальным покрытием площадок различного назначения, а также озеленение участка. Предусмотрено зонирование территории
двора с размещением детских игровых площадок, площадок отдыха, площадок для
парковки личного транспорта, хозяйственных площадок.
Местоположение строяще- 18-этажный многоквартирный жилой дом со встроенными офисными помещениягося (создаваемого) много- ми и подвальным этажом, расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район,
квартирного дома и его опи- ул. Потапова д.78
сание
количество этажей (18+подвальный этаж) – 19 эт.; этажность – 18 эт.; общая площадь
здания – 18058,0 кв.м; строительный объем–54001,6 куб.м, в том числе подземной части-3399,6 куб.м.
Фундаменты – монолитные железобетонные плиты и монолитные железобетонные
стены. Наружные стены из кирпича силикатного. Перекрытия монолитные железобетонные. Заполнение оконных проемов – индивидуальные стеклопакеты в пластиковом переплете. Кровля плоская с покрытием рулонным ковром с внутренним водостоком. Фасад– БАТТС толщиной 100мм, по сертификационной системе «Лаэс».
Дом оборудован 2-мя пассажирскими лифтами.
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с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения
правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского округа Самара и
иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг,
включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Советского,
Кировского, Куйбышевского, Самарского, Промышленного и Октябрьского районов для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
№
п/п

Место выявления объекта
(адрес)
Наименование улицы

Карбышева
Карбышева

Сведения
об объекте
№ дома

67
73

1 Ставропольская/ Пугачевская
1 Егорова
2 Пугачевский тракт

10
55

3 Егорова

28

1 Демократическая

10

1 Князя Григория Засекина/
Хлебная площадь

6

Реквизиты акта о выявлении незаконно установленного объекта
Наименование объекта

Габариты
объекта
(д*ш*в)

Советский район
Будка охраны
3,0*2,0*4,0
Будка охраны
2,0*3,0*3,3
Кировский район
Автостоянка
забор 200,0*1,0
Куйбышевский район
Будка охраны
4,3*2,1*2,0
Автостоянка (1. будка охраны, 1) 2,5*2,2*2,6 2)
2. забор - сетка рабица)
130,0*1,5м
Автостоянка(1. будка охраны, 1) 3,5*3,2*3,7 2)
2. забор - сетка рабица)
186,0*1,5м
Промышленный район
Будка охраны
2,0*2,0*2,0
Самарский район
Павильон
9,8*6,0*3,3

Дата состав- Регистрациления (дд.
онный
мм.гг)
номер
14.04.2015
14.04.2015

103
104

14.04.2015

527

13.04.2015
13.04.2015

127н
128н

13.04.2015

129н

16.04.2015

343

19.04.2015

9

Октябрьский район
1 Ново-Садовая/ Челюскинцев
Киоск «Фриттория»
3,0*3,0*2,5
14.04.2015
108
По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Самарского района: г.Самара, ул. Некрасовская, 38 тел. 333-59-29.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-95-58.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Куйбышевского района: г.Самара, ул. Зеленая, 14, тел. 310-27-61.
Жилой дом
Количество самостоятельных частей, описание техни- Количество квартир 238, в том числе:
ческих характеристик
1-комн. квартиры – 206 шт. (39,20 – 59,2 кв.м)
2-комн. квартиры – 32 шт. (54,3 – 58,9 кв.м)
Нежилые помещения в мно- 1 этаж – 744,2 м2
гоквартирном доме, не вхо- Подвальный этаж – 428,2 м2
дящие в состав общего имущества
Состав общего имущества в Помещения строящегося дома, не являющиеся частями квартир и нежилых помещемногоквартирном доме, ко- ний, предназначенные для обслуживания более одного помещения, в т.ч. межкварторое будет находиться в об- тирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, иное обслуживающее более одщей долевой собственности ного помещения оборудование, а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие
участников долевого строи- конструкции дома
тельства
Предполагаемый срок полу- 1-й квартал 2016 года
чения Разрешения на ввод в Глава Администрации городского округа Самара.
эксплуатацию.
Организации, участвующие в приемке в эксплуатацию назначаются Государственной
Орган, уполномоченный на инспекцией строительного надзора. Примерный перечень организаций: проективыдачу разрешения на ввод ровщик, заказчик, администрация города, санитарно-эпидемиологический надзор,
объекта недвижимости в экс- пожарный надзор.
плуатацию
Страхование гражданской ответственности застройщика за неисполнение или неВозможные финансовые и
прочие риски при осущест- надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору
влении проекта строитель- участия в долевом строительстве
ства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков
Планируемая стоимость
402562 тыс. руб., в том числе НДС 18%
строительства многоквартирного дома
Перечень организаций, осу- Генеральный проектировщик - Общество с ограниченной ответственностью «Паществляющих основные
рекс».
строительно-монтажные и Генеральный подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Форум».
др. работы
Свидетельство № 0793.00-2013-6317047721-С-247 о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдано Саморегулируемой организацией Некоммерческого
партнерства «Международное строительное объединение» от 31 мая 2013г.
О способе обеспечения ис- Обязательства Застройщика обеспечиваются в порядке, предусмотренном ст.12.1,
полнения обязательств за- ст.ст.13-15 ФЗ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных достройщика по договору
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Наряду с залогом, исполнение обязательств
застройщика по передаче жилого помещения участнику долевого строительства
по договору обеспечиваются страхованием гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору путем заключения договора страхования с Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Факел», юридический и почтовый адрес: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, оф. 405. ОГРН
1027730004433, ИНН 7730157590, действующее на основании лицензии на «страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору» С № 3756 77-21.
Об иных договорах и сдел- Возможно привлечение заемных средств.
ках, на основании которых
привлекаются денежные
средства для строительства
Директор ООО «Простор» ______________ А.Н.Хачков
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