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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2019 № 588
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 18.04.2017 № 286
«Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны
в городском округе Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» в целях реализации единой государственной политики в области гражданской обороны постановляю:
1. Внести в приложение к Положению об организации и ведении гражданской обороны в городском округе
Самара, утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 18.04.2017
№ 286,
следующие изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара:
5.1. В мирное время:
создание и организация работы в мирное и военное время комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики;
организация предоставления населению торгово-бытовых услуг, обеспечение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
организация и осуществление мероприятий по защите запасов продовольствия и промышленных товаров
первой необходимости, организация закладки запасов продовольствия в убежища;
заблаговременное определение мест возможных захоронений;
разработка в мирное время распорядительных и планирующих документов для создания спасательных служб
гражданской обороны торговли и питания, санитарной обработки людей и обеззараживания одежды, ритуальных услуг и функционирования их в мирное и военное время;
организация подготовки сил и средств создаваемых спасательных служб в соответствии с возложенными задачами;
организация создания запасов материально-технических и иных средств для обеспечения выполнения задач,
возложенных на создаваемые спасательные службы гражданской обороны.
5.2. В военное время:
организация и проведение мероприятий по повышению устойчивости функционирования экономики на территории городского округа Самара;
обеспечение питанием личного состава аварийно-спасательных, нештатных аварийно-спасательных и других
формирований, ведущих аварийно-спасательные и другие неотложные работы;
обеспечение бельем, одеждой и обувью пункты санитарной обработки населения;
организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения и обеззараживанию одежды;
организация и проведения мероприятий по захоронению трупов с соблюдением установленных законодательством правил.».
1.2. Пункт 6 исключить.
1.3. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Аппарат Администрации городского округа Самара:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина

ценного движимого имущества МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара.
11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на
соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара за
счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2019 № 589
О реорганизации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 56» городского округа Самара и муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра
и оздоровления № 55» городского округа Самара
В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью создания
благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, руководствуясь
статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского округа Самара Самарской
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа
Самара», заключением комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования,
являющегося муниципальной собственностью городского округа Самара, сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное пользование, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации городского округа Самара от 23.05.2019 № 1, постановляю:
1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка - детский сад № 56» городского округа Самара (сокращенное наименование – МАДОУ «Детский сад № 56»
г.о. Самара), расположенное по адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 79, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления № 55» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБДОУ «Детский сад № 55» г.о. Самара), расположенное по адресу: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 37, путем присоединения МБДОУ «Детский сад № 55» г.о. Самара к МАДОУ «Детский сад
№ 56» г.о. Самара.
2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 56» городского
округа Самара. Сокращенное наименование – МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара по адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 79.
4. Установить, что к МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного
к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения.
5. Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более муниципальными
учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономической целесообразности ведения такой деятельности.
6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов.
7. Установить, что функции и полномочия учредителя МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара от имени муниципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.
8. Заведующему МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара:
1) в течение 3 (трех) рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации;
2) в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о начале реорганизации;
3) в течение 5 (пяти) рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи
о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник
государственной регистрации» уведомление о реорганизации;
4) в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования решения о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица и
государственной регистрации изменений, вносимых в Устав МАДОУ «Детский сад № 56»
г.о. Самара.
9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, заместителя главы городского округа – руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.
10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления подготовить:
проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых в Устав МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара;
проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень особо

1.3. Дополнить перечень объектов Ленинского района, подлежащих приватизации в 2019 году, пунктами 4-6
следующего содержания:

продажа муниципального имущества на аукционе

не входит

4. Нежилое здание квартал 3, 1 262,6 2 - э т а ж н о е в т о р о е 1971
и земельный уча- пос. Берен е ж и л о е полугосток, на котором за, д. 11
здание
дие 2019
оно расположено
830

не относится

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2019 № 590
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 09.10.2018
№ 821 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015
№ 597 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества городского округа Самара» и внесении изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью городского округа Самара», утвержденное Постановлением Самарской Городской Думы от 30
мая 2002 года № 154» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 09.10.2018 № 821 «Об
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов» следующие изменения:
1.1. Дополнить перечень объектов Красноглинского района, подлежащих приватизации в 2019 году, пунктом
4 следующего содержания:

в то р о е 1987
полугодие
2019

4. Нежилое
ул. Галакти- 27,5 этаж № подвал в т о р о е 1917
помещение о н о в с к а я ,
в 1-ом жилом п о л у г о д. 88
доме
дие 2019
5. Нежилое
ул. Галакти- 99,9 этаж № 1
помещение о н о в с к а я ,
в 1-этажном
д. 88
нежилом здании
6. Нежилое
ул. Самар- 52,0 этаж № 1
в
помещение ская, д. 1822-этажном жи184
лом доме

в т о р о е 1959
полугодие 2019
в т о р о е 1917
полугодие 2019

продажа
муниципального
имущества на
аукционе

не входит

1-этажное нежилое
здание (холодильник для хранения
картофеля 1500 т)

продажа муниципального имущества на аукционе

не вхо- не вхо- не входит
дит
дит

у л . 1 294,7
Снежная, д. 3 948
26

не отно- не отно- не относится
сится
сится

4. Нежилое здание
и земельный участок, на котором
оно расположено

не относится

1.2. Дополнить перечень объектов Куйбышевского района, подлежащих приватизации в 2019 году, пунктом 4
следующего содержания:

продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе

в т о р о е 1967
полугодие 2019
в т о р о е 1999
полугодие 2019

не вхо- не входит
дит

2. Н е ж и л о е ул. Алексан- 203,1 этаж № 1 в
помещение дра Матро5-этажном жисова,
д.
лом доме
100/ ул. Нагорная, д. 21
3. Н е ж и л о е ул. Силина, 53,1 этаж № 18 в
помещение д. 5 пом. н1
18-этажном
жилом доме

не отно- не относитсится
ся

1.4. Дополнить перечень объектов Промышленного района, подлежащих приватизации в 2019 году, пунктами
2 и 3 следующего содержания:
продажа муниципального имущества на аукционе
продажа муниципального имущества на аукционе

4-этажное не- второе по- 1917
жилое здание л у г о д и е
(в том числе 2019
подземных 1)

8.

Нежилое здание
и земельный участок, на котором
оно расположено

438,2
327

2-этажное не- второе по- 1936
жилое здание л у г о д и е
(летний дом)
2019

241,2
152

2-этажное не- второе по- 1937
жилое здание л у г о д и е
2019

10. Нежилое здание ул. Фрунзе, 681,2
и земельный уча- д. 55
179
сток, на котором
оно расположено

2-этажное не- второе по- 1917
жилое здание л у г о д и е
(в том числе 2019
подземных 1)

9.

остров Поджабный,
п.
Проран,
пер. Водников, д. 7
Нежилое здание пер. Репина,
и земельный уча- д. 7-9
сток, на котором
оно расположено

не входит

Нежилое здание и ул.
Алек- 1 182,0
земельный уча- сея Толстого, 2 087
сток, на котором д. 47
оно расположено

не входит не входит не входит

7.

не относит- не отно- не отно- не относит- не относя
сится
сится
ся
сится

1.5. Дополнить перечень объектов Самарского района, подлежащих приватизации в 2019 году, пунктами 7-11
следующего содержания:
продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе
продажа муниципального имущества
на аукционе

не относится

4. Нежилое
ул. Свобо- 54,8 цокольный этаж № второе полу- 1958
помещение ды, д. 81а
1 в 5-этажном жи- годие 2019
лом доме

не входит

не входит

ц о к о л ь н ы й второе по- 1917
продажа муул. Чапаев- 90,6
этаж № -1 в л у г о д и е
ниципальноская, д. 14/
2-этажном жи- 2019
го имущества
ул.
Комсолом доме
на аукционе
мольская,
д. 59
1.6. Дополнить перечень объектов Советского района, подлежащих приватизации в 2019 году, пунктом 4 следующего содержания:
11. Нежилое
помещение

продажа муниципального
имущества на аукционе

2
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Официальное опубликование
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Департамента управления
имуществом городского округа Самара Белоклокова А.В.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 г. № 65
О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 06.03.2017 № 13 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара,
замещение которых связано с коррупционными рисками»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в связи с изменениями в штатном расписании, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от
06.03.2017 № 13 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В Приложении к Постановлению исключить слова:
«Старшие должности муниципальной службы
1. Ведущий специалист».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара 				
В.В.Ротерс
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 г. № 66
О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 18.04.2016 № 30 «О мерах по реализации положений Федерального закона
«О противодействии коррупции»
В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», статьей 7 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», в связи с изменениями в штатном расписании, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от
18.04.2016 № 30 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее –
Постановление) следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 к Постановлению исключить слова:
«Старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара 				
В.В.Ротерс
Обращение с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара повторно обращается к
владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов, размещенных на специализированной площадки по адресу: Самарская
область, Волжский район, 350 м юго-восточнее Стромиловского кольца, участок б/н, в месячный срок со дня опубликования настоящего требования:
№ Дата демонтап/п жа объекта
1
2
3
4

18.02.2013
18.02.2013
18.02.2013
21.06.2013

5
6
7
8
9

08.07.2013
08.07.2013
08.07.2013
08.07.2013
13.11.2013

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

04.03.2013
04.03.2013
05.03.2013
26.03.2013
26.03.2013
27.03.2013
29.03.2013
22.04.2013
22.04.2013
15.05.2013
15.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
22.05.2013
24.05.2013
11.07.2013

28
29
30
31
32

13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
13.06.2013

Адрес, по которому
Наименования и описание объекта
был демонтирован объект
Железнодорожный район
ул. Чернореченская, 41
холодильник «Pepsi»
ул. Чернореченская, 41
контейнер из профлиста
ул. Чернореченская, 41
контейнер из профлиста
ул. Спортивная, 3
холодильное оборудование (двухкамерное)
«Coca-Cola»
ул. Авроры, у дома № 121
киоск из белого профлиста
ул. Авроры, у дома № 121
киоск
ул. Авроры, 121
киоск
ул. Авроры, 121
киоск (2,0*2,0)
ул. Степана Халтурина, 27
киоск синий
Кировский район
ул. Победы/ул. Юбилейная
тонар без колес
ул. Алма-Атинская/ул. Свободы
холодильник
ул. Алма-Атинская/ул. Свободы
холодильник
ул. Алма-Атинская (завод Металлургов)
киоск желтый
ул. Алма-Атинская (завод Металлургов)
холодильное оборудование (белое)
ул. Ташкентская, 242
киоск
ул. Ставропольская/пр. Кирова
холодильник «Coca-Cola»
ул. Строителей, 24
торговый ряд зеленый
ул. Строителей, 24
арбузная решетка
ул. Минская/Шариковый пер.
будка охраны
ул. Ташкентская, 161 (напротив мойки)
киоск желтый
ул. Пугачевская/ул. Ставропольская
киоск из профлиста «Пицца» (белый)
ул. Пугачевская/ул. Ставропольская
киоск белый (1,0*1,5)
ул. Пугачевская, 40
киоск зеленый (3,0*4,5)
ул. Стара-Загора, 222
киоск белый металлический
ул. Пугачевская, 40
холодильник «Pepsi»
ул. Техническая, 12
решетка белая
ул. Ташкентская, 97
холодильник «Coca-Cola» (двухсекционный)
Красноглинский район
ул. Жигули, напротив завода Электрощит
холодильник «Pepsi»
ул. Жигули, напротив завода Электрощит
холодильник «Sony» зеленый
4-й квартал, д. 8
холодильник «Pepsi»
ул. Сергея Лазо, 29
холодильник «Coca-Cola»
ул. Сергея Лазо, 17
холодильник «Pepsi»

33
34
35
36
37
38
39

01.02.2013
01.02.2013
07.03.2013
22.03.2013
26.04.2013
26.04.2013
26.04.2013

40
41
42
43
44
45
46

26.04.2013
23.08.2013
23.08.2013
08.11.2013
08.11.2013
08.11.2013
06.03.2014

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

19.02.2013
22.02.2013
22.02.2013
22.02.2013
22.02.2013
26.02.2013
26.02.2013
26.02.2013
28.02.2013
27.02.2013
27.02.2013
28.02.2013
24.04.2013
24.04.2013
16.07.2013
16.07.2013

63

05.12.2013

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

27.03.2013
27.03.2013
05.04.2013
18.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
23.04.2013
21.06.2013
21.06.2013
21.06.2013
26.06.2013
27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013
27.06.2013
12.07.2013
16.07.2013

82
83
84
85
86

15.05.2013
27.06.2013
27.06.2013
16.07.2013
08.10.2013

87
88
89
90

15.05.2013
09.09.2013
18.09.2013
11.12.2013

Куйбышевский район
Пугачевский тракт, 19
контейнер из профлиста (без декора 2,5*2,5)
Пугачевский тракт, 19
контейнер из профлиста (2,5*2,5)
116 км, ул. Хасановская
контейнер двойной
Сухая Самарка
холодильник «Pepsi»
ул. Егорова, 8
киоск «Балтика», «Родник» белый
ул. Егорова, 8
холодильник «Pepsi»
Пугачевский тракт / Ново-Молодежный контейнер металлический
пер.
Пугачевский тракт, 25
контейнер
ул. Егорова, 6
киоск «Хлеб»
ул. Егорова, 28
киоск металлический белый
ул. Заводская, 11
киоск металлический серый
ул. Заводская, 11
будка деревянная
ул. Заводская, 11
будка охраны
ул. Белорусская, 92
киоск белый (3*3)
Ленинский район
ул. Чернореченская, 41
два деревянных столика
ул. Чернореченская, 41
холодильник «Pepsi»
ул. Чернореченская, 41
контейнер из профлиста
ул. Чернореченская, 41
контейнер «Овощи-Фрукты»
ул. Чернореченская, 41
контейнер «Раки»
ул. Чернореченская, 41
модуль «Сладости» белый
ул. Чернореченская, 41
контейнер белый, синяя отделка (3*3)
ул. Чернореченская, 41
контейнер без окон
ул. Чернореченская, 41
корпус холодильника
ул. Чернореченская, 41
контейнер
ул. Чернореченская, 41
контейнер
ул. Чернореченская, 41
контейнер «Продукты»
ул. Московская, 6
вагончик без дверей
ул. Буянова, 125
будка желтая
ул. Галактионовская/ул. Красноармейская тонар
ул. Красноармейская/ул. Куйбышева
киоск, обшитый деревом
Октябрьский район
ул. Ново-Садовая, 198
киоск деревянный (3,5*3,5)
Промышленный район
ул. Победы/ул. Ново-Вокзальная
будка лотерейная
ул. Ново-Вокзальная/ул. Стара-Загора
киоск «Кока-Кола»
ул. Победы, 110
киоск
ул. Стара-Загора/ул. Воронежская
киоск «Ремонт обуви» белый
ул. Вольская – ул. А. Матросова
будка желтая
ул. Вольская – ул. А. Матросова
тонар
ул. Вольская – ул. А. Матросова
холодильник «Pepsi»
пр. Кирова, 314
охранная будка (синий профлист 1,5*1,5)
пр. Кирова, 314
будка охраны голубая (1,0*1,0)
ул. Ташкентская, 240
павильон «Пиво» синий металлический (2,0*2,0)
Московское шоссе/ул. Г. Димитрова
павильон, обшитый профлистом, желтый
ул. Стара-Загора, 53
холодильник «Pepsi»
ул. Стара-Загора, 53
холодильник «Pepsi»
ул. Стара-Загора, 57а
холодильник «Coca-Cola»
ул. Стара-Загора, 57а
холодильник «Aqua Minerale»
ул. Стара-Загора, 57а
холодильник «Coca-Cola»
ул. Ставропольская, 49
киоск
Ул. Губанова, 34
Контейнер «Фрукты-Овощи»
Самарский район
ул. Комсомольская/ул. Максима Горького
контейнер белый
ул. Максима Горького, 82
киоск «Шаурма»
ул. Степана Разина, 18, ул. Крупской, 11
холодильник «Coca-Cola»
сквер Высоцкого (по ул. Ленинградской)
холодильник «Pepsi»
ул. Чапаевская, 87
павильон бело-красный
Советский район
ул. Советской Армии, 150
контейнер синий
ул. Авроры/ул. Аэродромная, «Лотос»
киоск металлический серый
ул. Авроры/ул. Аэродромная, «Лотос»
павильон металлический из профлиста серый
ул. Дыбенко – ул. Советской Армии
киоск серо-синий

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться в ликвидационную комиссию Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 25, каб. 4, тел. 332-54-52 ежедневно с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00 и в пятницу с 9.00 до 12.00.
По истечении месяца со дня опубликования будет инициировано обращение в суд о признании нестационарных
торговых объектов бесхозяйными и передачи их в муниципальную собственность.
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.07.2019
№ РД-1420 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0624002:2507.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, в границах тальвега
Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского.
Площадь земельного участка: 7466 кв. м.
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара земельный участок расположен в охранной зоне инженерных
коммуникаций (газопровод); в водоохранной зоне Саратовского водохранилища.
Согласно сведениям Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним земельный
участок полностью расположен в водоохранной зоне Саратовского водохранилища.
Разрешенное использование земельного участка – причалы маломерных судов.
Цель использования – строительство сооружения для хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов и средств их транспортировки.
Земельный участок относится к земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Предельные параметры разрешенного строительства в зоне парков, бульваров и набережных (Р-2): согласно действующим Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным постановлением Самарской го-
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родской Думы от 26.04.2001 № 61, предельная высота зданий, сооружений – 6 м; минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0; максимальный процент застройки земельного
участка – параметр не установлен.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Согласно письму ООО «Самарские коммунальные системы» от 22.07.2019 № ТУ-05-0262 вид сетей инженернотехнического обеспечения, к которым должно быть осуществлено подключение: водоснабжение и водоотведение.
Возможные точки подключения объекта капитального строительства: водопровод ООО «Стройпроектсервис» в
районе объекта строительства; канализационная линия ООО «Стройпроектсервис» в районе объекта строительства.
На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максимальная нагрузка в возможных точках подключения: по водоснабжению – 0,03 м3/час; по водоотведению – 0,03 м3/час; пожаротушение – 65 л/с.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения - в течение трех
лет с даты выдачи настоящих технических условий. Обязательства организации, выдавшей условия по обеспечению
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с
данными условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с даты их получения правообладатель земельного участка не обратился с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Согласно приказу Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 09.04.2019 № 105 «Об
установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы» городской округ Самара» плата за подключение составляет:
по водоснабжению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до
точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем диаметром:
от 40 мм и менее – 4,573 тыс.руб./м (без НДС);
от 41 мм до 70 мм (включительно) – 4,837 тыс.руб./м (без НДС);
от 71 мм до 100 мм (включительно) – 12,842 тыс.руб./м (без НДС);
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 14,573 тыс.руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 15,859 тыс.руб./м (без НДС);
от 201 мм до 250 мм (включительно) – 17,999 тыс.руб./м (без НДС);
от 251 мм до 350 мм (включительно) – 27,562 тыс.руб./м (без НДС);
по водоотведению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до
точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем диаметром:
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 15,503 тыс.руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 16,958 тыс.руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 17,917 тыс.руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 18,437 тыс.руб./м (без НДС);
Дата окончания срока действия тарифов – 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение – 01.01.2020.
Срок действия технических условий – 3 года.
2. Согласно письмам ООО «Стройпроектсервис» от 29.07.2019 № 270/19, № 271/19 указанное лицо в качестве владельца сетей водоснабжения и водоотведения согласовывает подключение объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Октябрьский район, в границах Постникова оврага,
улиц Новомайской, Жуковского, на земельном участке с кадастровым номером 63:01:0624002:2507 и сообщает:
предельная свободная мощность сети водоснабжения – 0,8 м3/час, водоотведения – 0,8 м3/час.
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения по водоснабжению – 0,03 м3/час; по водоотведению –
0,03 м3/час; пожаротушение – 65 л/с.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – до 31.07.2022.
Срок действия технических условий – 1 год.
Плата за подключение согласно приказу Департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 09.04.2019 № 105 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы» городской
округ Самара» плата за подключение составляет:
по водоснабжению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до
точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем диаметром:
от 40 мм и менее – 4,573 тыс.руб./м (без НДС);
от 41 мм до 70 мм (включительно) – 4,837 тыс.руб./м (без НДС);
от 71 мм до 100 мм (включительно) – 12,842 тыс.руб./м (без НДС);
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 14,573 тыс.руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 15,859 тыс.руб./м (без НДС);
от 201 мм до 250 мм (включительно) – 17,999 тыс.руб./м (без НДС);
от 251 мм до 350 мм (включительно) – 27,562 тыс.руб./м (без НДС);
по водоотведению за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до
точки подключения канализационных сетей к объектам централизованных систем диаметром:
от 101 мм до 150 мм (включительно) – 15,503 тыс.руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 16,958 тыс.руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 17,917 тыс.руб./м (без НДС);
от 151 мм до 200 мм (включительно) – 18,437 тыс.руб./м (без НДС);
Дата окончания действия тарифов – 31.12.2009.
3. Согласно письмам ООО «Средневолжская газовая компания» от 28.06.2019 № 16-05/0282, от 25.07.2019 № 1605/0339 техническая возможность присоединения к сети газораспределения ООО «СВГК» объекта капитального строительства «Сооружение, предназначенное для хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов и средств транспортировки» имеется от существующего газопровода низкого давления d=300 мм, проложенного по улице Профсоюзной.
Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 15 м3/час.
Сроки подключения (технологического присоединения) в соответствии с подпунктом Б пункта 85 Правил о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее – Правила) - до 01.08.2020.
Срок действия технических условий в соответствии с пунктом 29 Правил составляет 70 рабочих дней.
Предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение) на 2019 год вышеуказанного
объекта с общим расходом газа 5 м3/час и общей протяженностью сети газораспределения 75 м определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, утвержденных приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 18.12.2018 № 946, и составляет 66214,8 руб., в том числе НДС.
Для получения технических условий на подключение к газораспределительной сети объектов капитального строительства правообладателю необходимо обратиться в ООО «СВГК» (газораспределительная организация) в соответствии с Правилами со следующими документами:
- запрос на получение технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительной системе сети ООО «СВГК»;
- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты
капитального строительства заявителя;
- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального
часового расхода газа не более 5 м3);
- ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта и с описанием поворотных точек границ (координат) земельного участка.
4. Согласно письму АО «Самарская сетевая компания» от 24.07.2019 № 205/33 предельная свободная мощность существующих сетей составляет 289 кВт. Максимальная нагрузка в возможных точках подключения составляет 70 кВт.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения составляют 6 месяцев со дня заключения договора. Срок действия технических условий составляет от 2 до 5 лет. Размер платы за технологическое присоединение объекта капитального строительства с потребляемой мощностью 70 кВт будет
установлен в соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, ставками за единицу максимальной мощности на основании приказа министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.12.2018 № 990 и составит 61508,16 руб. на дату опубликования извещения о проведении аукциона.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы заказчику строительства на основании
договора технологического присоединения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям» после подачи заявки установленного образца на технологическое присоединение в адрес АО «Самарская сетевая компания».
5. Согласно письмам АО «Предприятие тепловых сетей» от 16.07.2019 № 51112-14-02088, филиала «Самарский» ПАО
«Т Плюс» от 29.07.2019 № 51100-23-02505 тепловые сети АО «Предприятие тепловых сетей», а также тепловые сети и
энергоисточники ПАО «Т Плюс» в зоне эксплуатационной ответственности (город Самара, Октябрьский район, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского) отсутствуют, в связи с чем в выдаче технических
условий отказано.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, кабинет
308.
Дата и время проведения аукциона: 01.10.2019 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников в день проведения аукциона начинается в 9 ч. 00 мин. и заканчивается в 9 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юридические
лица.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, арендатором земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе
в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользование земельным участком).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня
подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной
платы за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут
быть изменены.
17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии с пунктами
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати
дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 3083111,00 рубля (три миллиона восемьдесят три тысячи сто одиннадцать рублей 00 копеек).
«Шаг аукциона»: 92493,33 рубля (девяносто две тысячи четыреста девяносто три рубля тридцать три копейки).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной почты:
e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 №
7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 21.08.2019 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 19.09.2019 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до
16 ч. 00 мин.
Срок аренды земельного участка составляет 5 лет 6 месяцев.
Размер задатка: 3083111,00 рубля (три миллиона восемьдесят три тысячи сто одиннадцать рублей 00 копеек).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем
произведено письменное уведомление организатора аукциона.
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В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату арендной платы за первый год аренды земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, л/счет 509.01.001.0 в Департаменте финансов Администрации городского округа Самара, УФК по
Самарской области, расчетный счет 40302810836015000004, Отделение Самара, г. Самара,
БИК 043601001
КБК 909 00000000000001 510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указать в назначении платежа.
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе.
Уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Самара.
Организатор аукциона: Департамент градостроительства городского округа Самара.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 51 56.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
С.Н.Шанов
Приложение к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка
Главе городского округа Самара
Е.В.Лапушкиной
от__________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________
почтовый адрес
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие в аукционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
______________________
___________________________________________________
(подпись)		
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица
		
		

		
		

___________________________________________________
либо указание на то, что подписавшее лицо является
___________________________________________________
		
представителем по доверенности)

		
____________________________________».
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 г. № 587
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со статьями 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Самара от
01.08.2019 № 504 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:
1. Провести в городском округе Самара публичные слушания по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №
61 (далее – Проект), в срок с 20 августа 2019 г. по 22 октября 2019 г.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту.
2.2. Оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которых подготовлены соответствующие проекты, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к
нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газете «Самарская Газета»
не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции по данному Проекту.
2.4. Проведение экспозиции проекта с 29 августа 2019 г. по 17 октября 2019 г. в здании Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресение –
выходные дни.
2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 17 октября 2019 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока
проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний.
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2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения публичных
слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара 20
августа 2019 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 20 августа 2019 г.;
в) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара 22 октября 2019 г.;
г) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 22 октября 2019 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.08.2019 г. № 587
Оповещение о начале публичных слушаний
Наименование проекта:
О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект), в отношении следующих земельных участков:
1. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0217001:787 площадью 3998,6 кв.м для использования
под многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) по адресу: г. Самара, Кировский район, проспект Кирова,
399Б. Изменение части зоны Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) на зону Ц-2 (общественно-деловая
зона городского значения);
2. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0217001:786 площадью 901 кв.м для использования под
многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) по адресу: г. Самара, Кировский район, проспект Кирова, 399Б.
Изменение части зоны Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона
городского значения);
3. Земельный участок площадью 998 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по
адресу: г. Самара, Красноглинский район, ЖСК «Горелый хутор», участок б/н. Зона не установлена, установление зоны
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);
4. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0634011:1 площадью 23499,2 кв.м для использования
под деятельность по особой охране и изучению природы по адресу: г. Самара, Октябрьский р-н, Московское шоссе,
д. 36. Изменение частей зон Рзв (резервные территории), Ц-5н (общественно-деловая зона для размещения объектов учебного и научного назначения), Ц-3 (общественно-деловая зона районного значения), ПК-1 (зона предприятий
и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м), Ц-2 (общественно-деловая зона городского
значения) на зону Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий).
Срок проведения публичных слушаний с 20 августа 2019 г. по 22 октября 2019 г.
Перечень информационных материалов к проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.
Экспозиция будет открыта с 29 августа 2019 г. по 17 октября 2019 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье –
выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слушаний, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний часы посещения экспозиции.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний,
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (далее – собрание);
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, с 29 августа
2019 г. по 17 октября 2019 г. включительно.
Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, http://samadm.ru/ в разделе «Градостроительство/ Публичные слушания».
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 октября 2019 г. в 17.30 по адресу:
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308, 3 этаж.
Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и
застройки Департамента градостроительства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132.
Электронный адрес: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
С.Н.Шанов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019 г. № 570
О сносе самовольной постройки
В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Снести самовольную постройку, расположенную около земельного участка по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Октябрьский район, улица Советской Армии, берег р. Волги, дом 6 (около спуска к реке Волга по Четвертой просеке),
на земельном участке площадью 90,7 кв.м (далее – самовольная постройка).
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете «Самарская Газета», обеспечить размещение сообщения на
официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
2.2. Осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в случае если в
течение 2 (двух) месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки
лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, не было выявлено.
2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара об осуществлении сноса самовольной постройки, подлежащего принятию в течение 2 (двух) месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
				
Е.В.Лапушкина
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