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АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 05.08.2019 № 516

о внесении изменения в постановление Администрации городского округа самара от 25.10.2013 
№1366 «об утверждении порядка передачи на содержание и в пользование безнадзорных домашних 

животных (собак и кошек), задержанных на территории городского округа самара, и порядка 
использования животных, находящихся в собственности городского округа самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской обла-
сти от 10.05.2018 № 36-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области 
отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев», постановлением Правительства Самарской области от 14.06.2018 
№ 327 «Об утверждении Порядка организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Самарской области» постановляю:

1. Абзац третий пункта 2.9 приложения № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
25.10.2013 № 1366 «Об утверждении Порядка передачи на содержание и в пользование безнадзорных домашних 
животных (собак и кошек), задержанных на территории городского округа Самара, и Порядка использования жи-
вотных, находящихся в собственности городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

«Передача животного, пойманного на территории городского округа Самара в ходе проведения мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельца, производится в соответствии 
с Порядком организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельца на территории Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области 
от 14.06.2018 № 327.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Василенко В.А.

глава городского округа
е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 05.08.2019 № 517

о внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа самара  
«самара социальная» на 2019-2021 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа самара 
от 17.09.2018 № 745

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 
14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ городского округа Самара» постановляю: 

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2019-2021 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:

1.1.1. Пункт 7 раздела «Цели и задачи Программы» изложить в следующей редакции:
«7) организация предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной 

войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ветеранам боевых дей-
ствий, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов и жилых помещений в многоквартирных домах;».

1.1.2. Абзац седьмой раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, ветеранов боевых действий, проживающих на территории городского округа Сама-
ра, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов 
и жилых помещений в многоквартирных домах, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной 
услуги;».

1.1.3. Абзац седьмой раздела «Показатели социально-экономической эффективности реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отечественной войны, вдов погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, ветеранов боевых действий, проживающих на территории городского округа Самара, 
получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жи-
лых помещений в многоквартирных домах, от числа обратившихся, имеющих право на получение данной услу-
ги, – 100%;».

1.2.  В Программе:

1.2.1. Абзац девятый раздела 2 «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» изложить в следую-
щей редакции:

«7) организация предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, ветеранам боевых дей-
ствий, проживающим на территории городского округа Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов и жилых помещений в многоквартирных домах;».

1.2.2. Пункт 6 таблицы раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» из-
ложить в следующей редакции:

6. Доля инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов Великой Отече-
ственной войны, вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гет-
то и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны, ветеранов боевых действий, про-
живающих на территории городского округа Самара, получивших единовре-
менную социальную выплату на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов и жилых помещений в многоквартирных домах, от числа обратившихся, 
имеющих право на получение данной услуги

% 100 100 100

1.3.  Пункт 6 таблицы раздела 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий 
граждан» приложения к Программе изложить в следующей редакции:

6. Предоставление единовре-
менной социальной выплаты 
инвалидам Великой Отече-
ственной войны, ветеранам 
Великой Отечественной во-
йны, вдовам погибших (умер-
ших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной 
войны, бывшим несовершен-
но-летним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй 
мировой войны, ветеранам 
боевых действий, прожива-
ющим на территории город-
ского округа Самара, на про-
ведение ремонта индивиду-
альных жилых домов и жилых 
помещений в многоквартир-
ных домах

 2019-
2021

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-
родского окру-
га Самара,
муниципаль-
ное казен-
ное учрежде-
ние городского 
округа Самара 
«Центр обеспе-
чения мер со-
циальной под-
держки населе-
ния» (в части, 
предусмотрен-
ной муници-
пальными пра-
вовыми актами)

13 826,0 16 060,0 16 060,0 45 946,0

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Харитонова М.Н. 

глава городского округа 
е.в.лапушкина 

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 05.08.2019 № 518

об утверждении средней стоимости одного квадратного метра общей площади  
жилого помещения по городскому округу самара

на третий квартал 2019 года 

В соответствии с Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жилище», постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 30.05.2013 №  522 «Об утверждении муниципальной программы городско-
го округа Самара «Обеспечение жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 
2014-2021 годы», постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2019 №  167 «Об утверж-
дении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и 
более детей, проживающим на территории городского округа Самара, на приобретение (строительство) жилья 
и о внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара», руководству-
ясь постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2018 №  70 «Об утверждении Методики опреде-
ления показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по муниципальным образованиям в Самарской области и показателя средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям в Самарской области на 
2018 и 2019 годы», постановляю: 

1.  Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения на третий квартал 2019 года в размере 48 883 (сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) 
рублей. Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых работникам 
муниципальных учреждений городского округа Самара на приобретение жилья или строительство индивиду-
ального жилого дома, расчета размера единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим 
пять и более детей, проживающим на территории городского округа Самара, на приобретение (строительство) 
жилья, и определения стоимости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для 
признания заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 г. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа 

е.в.лапушкина

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 05.08.2019 № 519

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара  
«развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения

 в городском округе самара» на 2019 - 2028 годы, утвержденную постановлением  
Администрации городского округа самара от 28.12.2018 № 1059

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения в соответствие с действующим за-
конодательством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест 
захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 28.12.2018 № 1059 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «452 740,0» заменить цифрами 
«446 125,0».
1.1.2. В абзаце втором цифры «57 254,7» заменить цифрами «50 639,7».

1.2.  В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «452 740,0» заменить цифрами «446 125,0».
1.2.2. В абзаце третьем цифры «57 254,7» заменить цифрами «50 639,7».

1.3.  Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Харитонова М.Н.

глава городского округа
 е.в.лапушкина



2 • Самарская газета№151 (6313) • вторник 6 августа 2019

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.08.2019 № 519

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг  

и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019 - 2028 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2019-2028 годы
№

п/п
Наименование цели, за-

дачи,
мероприятия

Ответст
венный

исполнитель

Исполнитель 
меропри-

ятия

Срок ре-
ализа-

ции

Объем финансирования по годам  (в разрезе источников финансирования),  тыс. рублей Ожидаемый 
результат

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего
Цель: Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории городского округа Самара
Задача 1. Совершенствование организации похоронного дела
1.1. Организация электронно-

го учета захоронений
ДЭРИТ МКУ 2021 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 2 000,0 Создание и ведение 

единой электронной 
базы захоронений

1.2. Проведение инвентари-
зации захоронений

ДЭРИТ МКУ 2019,
2020,
2022 -
2024

7014,7 10363,9 0 10000 8000 4000 0 0 0 0 39 378,6 Проведение инвента-
ризации имеющихся за-
хоронений на площа-
ди 400 га

Итого по разделу 1: 7014,7 10363,9 2000 10000 8000 4000 0 0 0 0 41 378,6
Задача 2. Восстановление расположенных на территории общественных муниципальных кладбищ городского округа Самара воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества
 2.1. Выполнение работ по вос-

становлению располо-
женных на территории 
общественных муници-
пальных кладбищ город-
ского округа Самара во-
инских захоронений, ме-
мориальных сооружений  
и объектов,  увековечива-
ющих  память погибших  
при защите  Отечества

ДЭРИТ МКУ 2022-
2024,
 2027

0 0 0 2000 2000 15000 0 0 5000 0 24 000,0 Выполнение обяза-
тельств по восстанов-
лению воинских захо-
ронений, мемориаль-
ных сооружений и объ-
ектов, увековечиваю-
щих память погибших 
при защите Отечества

Итого по разделу 2: 0 0 0 2000 2000 15000 0 0 5000 0 24 000,0
Задача 3. Создание условий для функционирования мест погребения
 3.1. Выполнение кадастро-

вых работ в отношении 
земельных участков, за-
нимаемых местами захо-
ронения, и сопровожде-
ние осуществления их го-
сударственного кадастро-
вого учета 

ДЭРИТ ДГ 2019 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000,0 Постановка на када-
стровый учет всех зе-
мельных участков, за-
нимаемых муниципаль-
ными кладбищами

 3.2. Проектирование подъ-
ездных и внутрикварталь-
ных дорог на муници-
пальных кладбищах «Цен-
тральное», «Спасское», 
«Вознесенское» общей 
протяжен-ностью 17 км

ДЭРИТ МКУ 2021 0 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 4 000,0 Обеспечение необхо-
димого уровня благоу-
стройства
на территории муници-
пальных кладбищ

 3.3. Строительство подъезд-
ных и внутрикварталь-
ных дорог на муници-
пальных кладбищах «Цен-
тральное», «Спасское», 
«Вознесенское» протя-
женностью 17 км

ДЭРИТ МКУ  2022 -
 2024

0 0 0 8000 13000 5000 0 0 0 0 26 000,0 Обеспечение необхо-
димого уровня благоу-
стройства
на территории муници-
пальных кладбищ

 3.4. Проектирование инфра-
структуры нового муни-
ципального кладбища 

ДЭРИТ МКУ 2024 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 4 000,0 Создание условий для 
функционирования 
кладбища

 3.5. Строительство инфра-
структуры нового муни-
ципального кладбища 

ДЭРИТ МКУ 2025 
-2026

0 0 0 0 0 0 28000 20000 0 0 48 000,0 Создание условий для 
функционирования 
кладбища

Итого по разделу 3: 6000 0 4000 8000 13000 9000 28000 20000 0 0 88 000,0
Задача 4. Создание условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Самара,
 в том числе соблюдения санитарных и экологических требований при организации мест погребения
 4.1. Предоставление субси-

дий в целях возмещения 
затрат на оказание услуг 
по эвакуации невостребо-
ванных умерших

ДППТПРТУ/
ДЭРИТ

ДППТПРТУ/ 
ДЭРИТ

 2019-
 2028

2955 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 36 955,0 Обеспечение оказания 
услуг 
по эвакуации невостре-
бованных умерших

 4.2. Работы по проведению 
зонирования территорий 
муниципальных кладбищ

ДЭРИТ МКУ 2022 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 3 000,0 Обеспечение требова-
ний СанПИН по содер-
жанию муниципальных 
кладбищ

 4.3. Разработка санитарно-
защитной зоны муници-
пальных кладбищ «Цен-
тральное», «Спасское» и 
«Вознесенское» 

ДЭРИТ МКУ 2019 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000,0 Обеспечение требова-
ний СанПИН по содер-
жанию муниципальных 
кладбищ

 4.4. Проектирование водо-
вода на муниципальных 
кладбищах «Спасское» и 
«Вознесенское» (1800 м) 

ДЭРИТ МКУ 2021 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 1 500,0 Обеспечение требова-
ний СанПИН по содер-
жанию муниципальных 
кладбищ

 4.5. Строительство водовода 
на муниципальных клад-
бищах «Спасское» и «Воз-
несенское» (1800 м) 

ДЭРИТ МКУ 2022 
-2023

0 0 0 2000 1000 0 0 0 0 0 3 000,0 Обеспечение требова-
ний СанПИН по содер-
жанию муниципальных 
кладбищ

 4.6. Проведение акарицидной 
и дератизационной обра-
ботки территории обще-
ственных муниципальных 
кладбищ

ДЭРИТ МКУ 2019 7670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 670,0 Обеспечение требова-
ний СанПИН по прове-
дению дезинсекцион-
ных мероприятий 
в борьбе с членистоно-
гими и СП 3.1.331015
по профилактике ин-
фекций, передающихся 
клещами

Итого по разделу 4: 13625 3000 4500 9000 5000 4000 4000 4000 4000 4000 55 125,0
Задача 5. Текущее содержание мест захоронения
 5.1. Текущее содержание мест 

захоронения на обще-
ственных муниципальных 
кладбищах

 ДЭРИТ МКУ  2019 
-2028

24000 14000 11425,6 23000 21000 20195,8 16000 16000 16000 16000 177 621,4 Обеспечение уровня 
благоустройства муни-
ципальных кладбищ в 
соответствии с Прави-
лами благоустройства 
территории городского 
округа Самара

Итого по разделу 5: 24000 14000 11425,6 23000 21000 20195,8 16000 16000 16000 16000 177 621,47
Задача 6. Создание новых мест погребения
6.1. Приобретение земель-

ного участка под строи-
тельство муниципального 
кладбища 

 ДЭРИТ ДУИ 2023 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 60 000,0 Обеспечение прав 
граждан на безвозмезд-
ное получение участка 
для захоронения

Итого по разделу 6: 0 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 60 000,0
Итого по Программе: 50639,7 27363,9 21925,6 52000 109000 52195,8 48000 40000 25000 20000 446 125,0

ДУИ – Департамент управления имуществом городского округа Самара; ДГ – Департамент градостроительства городского округа Самара; ДППТПРТУ – Департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потреби-
тельского рынка товаров и услуг Администрации городского округа Самара; ДЭРИТ – Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара; МКУ – муниципальное казенное уч-
реждение городского округа Самара «Ритуал».

Первый заместитель главы
 городского округа Самара 

М.Н.Харитонов
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление
от 05.08.2019 № 520

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара «стимулирование 
развития жилищного строительства в городском округе самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную по-

становлением Администрации городского округа самара от 25.04.2018 № 317

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 
№  684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства 
в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 
06.12.2018 № 365 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» постановляю:

1.   Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного 
строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - четвертый раздела «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 299 389,9 
тыс. руб., в том числе: 

в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 116 362,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 90 546,7 тыс. руб.».
1.2. Абзацы третий - десятый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы из-

ложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 1 556 336,1 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 307 334,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 887 745,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 361 257,0 тыс. руб.
Выполнение мероприятия Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета городско-

го округа в размере 299 389,9 тыс. руб., в том числе: 
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 116 362,8 тыс. руб.;
в 2020 году – 90 546,7 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 8 июня 2019 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава городского округа 
е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.08.2019 № 520

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе

городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства

в городском округе Самара»
на 2018 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование цели, задачи, мероприятия
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Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан  комфортными условиями проживания

Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры

1.1. Строительство дошкольных образовательных уч-
реждений – детских 

ДГС ДГС 2018 101 800,1 43 628,6 10 268,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155 697,2

садов

в том числе:

1.1.1. ««КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-10» (мощ-
ность - 350 мест, остаток сметной стоимости на 
01.01.2018 - 118298,6 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018 61 671,2 26 430,5 7 251,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95 352,9  Ввод в  эксплуатацию  
детского сада  «КОШЕ-
ЛЕВПРОЕКТ»  А-10

1.1.2. «Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе 
г. о. Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. Детский 
сад» (мощность - 230 мест, остаток сметной стои-
мости на 01.01.2018 - 60770,9 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2018 40 128,9 17 198,1 3 017,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60 344,3  Ввод в  эксплуата-
цию  детского сада  в 
жилом  районе  «Вол-
гарь» в  Куйбышев-
ском районе  г.о.  Са-
мара,  9 квартал, 3-й  
микрорайон

1.2. Строительство школьных образовательных уч-
реждений – школ 

ДГС ДГС  2018 
-2020

0,0 0,0 12 356,0 225 027,9 96440,5 17 919,4 0,0 270 710,3 83 211,3 705 665,4

1.2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. 
Самара, жилой район «Волгарь»

ДГС ДГС 2018 0,0 0,0 12 356,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 356,0  Оплата и/л  по допол-
нительным  работам,  
которые были  не-
обходимы  для вво-
да  объекта в  эксплу-
атацию

1.2.2. «Общеобразова-тельная школа на 1200 мест по 
адресу: Самарская область, г.Самара, Красноглин-
ский район, пос.Мехзавод, квартал 1» (мощность – 
1200 мест, сметная стоимость 872509,72 тыс. руб.)

ДГС ДГС  2019 
-2020

0,0 0,0 0,0 225 027,9 96 440,5 16 919,4 0,0 270 710,3 67 677,6 676 775,7  Ввод в  эксплуатацию  
общеобразователь-
ной  школы на  1200 
мест  по адресу:  Са-
марская  область,  г. 
Самара,  Красноглин-
ский район,  пос. Мех-
завод, квартал 1

1.2.3. Общеобразова-тельная школа на 1360 мест в рай-
оне ул. Мира микрорайона «Крутые ключи» Крас-
ноглинского внутригородского района г.о. Самара 
(мощность - 1360 мест. Сметная стоимость опре-
делится по итогам разработки проектно-сметной 
документации)

ДГС ДГС  2019 
-2020

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 15 533,7 16 533,7  Ввод в  эксплуата-
цию  общеобразова-
тельной  школы на  
1360 мест  в районе  
ул. Мира  микрорай-
она  «Крутые  ключи»  
Красноглинского  вну-
тригородского райо-
на  г.о.  Самара

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры

2.1. Строительство, проектирование и реконструкция 
объектов инженерной инфраструктуры

ДГС ДГС  2018, 
2020

0,0 0,0 24 677,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 135,4 30 812,6

в том числе:

2.1.1. Строительство инженерных сетей и сооружений 
к жилой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киев-
ской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в 
Железнодо-рожном районе (мощность - коллек-
тор дождевой канализации Д-1000 мм (протяжен-
ность 1500 м), водовод Д-500 мм (протяженность 
1300 м), сметная стоимость будет определена по-
сле корректировки документации)

ДГС ДГС  2018, 
2020

0,0 0,0 17 952,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 388,2 21 340,2  Корректировка доку-
ментации и  последу-
ющее  строительство 
и ввод в  эксплуата-
цию  инженерных  се-
тей и  сооружений  к 
жилой  застройке  в 3 
мкр., в  границах  улиц  
Киевской,  Тухачев-
ского,  Дачной  и пр. 
Карла  Маркса в  Же-
лезнодорожном  рай-
оне  г.о.  Самара
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2.1.2. Проектирование и реконструкция (расширение) 
Линдовской водопроводной насосной станции 
со вспомогатель-ными зданиями, сооружениями 
и инженерными сетями в г.о. Самара (мощность - 
144000,0 м3/сутки, сметная стоимость будет опре-
делена после корректировки документации)

ДГС ДГС 2018,  
2020

0,0 0,0 6 725,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 747,2 9 472,4  Корректировка до-
кументации и  после-
дующая  реконструк-
ция и ввод  в эксплу-
атацию Линдовской 
водопроводной  на-
сосной  станции со  
вспомогательными 
зданиями, сооружени-
ями и  инженерными  
сетями в  г.о.  Самара

Задача № 3. Развитие транспортной инфраструктуры

3.1. Строительство автомобильных дорог ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 197 339,6 252 574,2 56 837,8 0,0 0,0 0,0 506 751,6

в том числе:

3.1.1. Обеспечение автомобильными дорогами микро-
района «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Са-
мара, 1 комплекс, 1 очередь (мощность -протя-
женность 1,14 км. Сметная стоимость - 12486,75 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 8 303,7 3 558,7 624,4 0,0 0,0 0,0 12 486,8  Ввод в  эксплуатацию  
автомобильной доро-
ги,  1 комплекс,  1 оче-
редь в  микрорайо-
не  «Волгарь»  Куйбы-
шевского района  г.о.  
Самара

3.1.2. Обеспечение автомобильными дорогами жило-
го района «Волгарь» в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара. Строительство автомо-
бильной дороги по ул. Александра Солженицы-
на (ПК2+66,30) до этнокультурного комплекса 
«Парк Дружбы народов» (мощность -протяжен-
ность 1,03315 км. Сметная стоимость - 51 731,63 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 34 401,5 14 743,5 2 586,6 0,0 0,0 0,0 51 731,6  Ввод в  эксплуатацию  
автомобильной до-
роги  по ул.  Алексан-
дра  Солженицына  
(ПК2+66,30)  до этно-
культурного  комплек-
са  «Парк  Дружбы  на-
родов»

3.1.3. Обеспечение автомобильными дорогами жилого 
района «Волгарь» в Куйбышевском районе город-
ского округа Самара. Строительство автомобиль-
ной дороги по ул. Александра Солженицына (II 
очередь) (мощность -протяженность 0,3 км. Смет-
ная стоимость - 34 678,85 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 23 061,4 9 883,5 1 734,0 0,0 0,0 0,0 34 678,9  Ввод в  эксплуатацию  
автомобильной доро-
ги  по ул.  Александра  
Солженицына (II оче-
редь) 

3.1.4. Строительство автомобильных дорог в жилом 
районе «Волгарь». Бульвар Засамарская слобо-
да. Улица Виталия Талабаева (мощность-протя-
женность 0,736 км. Сметная стоимость - 67 272,20 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 44 736,0 19 172,6 3 363,7 0,0 0,0 0,0 67 272,3  Ввод в  эксплуатацию  
автомобильной доро-
ги.  Бульвар  Засамар-
ская  слобода,  ул. Ви-
талия  Талабаева

3.1.5. Обеспечение автомобильными дорогами жило-
го района «Волгарь» в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара. Строительство автомо-
бильной дороги по ул. Казачьей от ул. Осетинской 
ПК6+51,18 до ул. Шоссейной (мощность -протя-
женность 1,501 км. Сметная стоимость - 130 581,96 
тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 86 837,0 37 215,9 6 529,1 0,0 0,0 0,0 130 582,0  Ввод в  эксплуата-
цию  автомобильной 
дороги по  ул. Каза-
чьей  от ул.  Осетин-
ской  ПК6+51,18  до ул.  
Шоссейной

3.1.6. Автодороги, расположенные в пределах жи-
лой застройки по адресу: г. Самара, Красноглин-
ский район. Московское шоссе, 23 км (мощность 
-протяженность 1,3131 км. Сметная стоимость - 
332 117,76 тыс. руб.)

ДГС ДГС 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 168 000,0 42 000,0 0,0 0,0 0,0 210 000,0  Ввод в  эксплуатацию  
автомобильных до-
рог,  расположенных 
в пределах жилой  за-
стройки  по адресу:  г. 
Самара,  Красноглин-
ский район,  Москов-
ское  шоссе, 23 км

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории

4.1. Подготовка и утверждение документов в сфере 
градо-строительной деятельности

ДГС ДГС  2018 
-2019

0,0 0,0 8 798,2 0,0 0,0 40 405,6 0,0 0,0 0,0 49 203,8  Утверждение  доку-
ментов  в сфере  гра-
достроительной  дея-
тельности

4.2. Расходы на информационно-аналитическую дея-
тельность учреждения

ДГС ДГС  2018 
-2020

0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0 0,0 1 200,0 3 900,0  Организация  инфор-
мационноаналитиче-
ской  деятельности  в 
сфере  градострои-
тельства

 Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской 
области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 

№ 684, и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством

5.1. Приобретение жилых помещений (квартир) у за-
стройщиков в жилых домах для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 

ДГС ДГС 2018 0,0 69 425,0 34 880,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 305,5  Приобретение  и пе-
редача в  муниципаль-
ную собственность  
городского  округа  
Самара  42 жилых  по-
мещений

5.2. Переселение  граждан из аварийного жилищно-
го  фонда, преду- смотренного приложением № 4 
к настоящей Программе, в пригодное для прожи-
вания жилье

ДГС ДУИ 2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  Обеспечение  благо-
устроенным жильем  
117 граждан  (42 се-
мьи)

5.3. Снос аварийного жилищного фонда (домов), 
преду- смотренного приложением № 4 к настоя-
щей Программе

ДГС ДУИ 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Снос 6 аварийных жи-
лых домов<*> 

Итого 101 800,1 113 053,6 92 480,4 422 367,5 349 014,7 116 362,8 0,0 270 710,3 90 546,7 1 556 336,1
 ____________
<*> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), 
 предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.
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