
www.sgpress.ru

№231 /6393/
вторник 
12 ноября 2019 года

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019 №702

О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания  
его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда  

субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан,  
а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или  

реконструкции по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара

В целях реализации норм жилищного законодательства на основании статьи 14 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Законом Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Са-
мара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию для оценки и обследования помещения в целях признания его 

жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Россий-
ской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в 
целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутриго-
родскому району городского округа Самара в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъ-
екта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому 
внутригородскому району городского округа Самара согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу с момента принятия данного постановления:
- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 

от 11.02.2019 № 51 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях при-
знания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому вну-
тригородскому району городского округа Самара»;

- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 10.10.2019 № 624 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара от 11.02.2019 № 51»;

- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 01.11.2019 № 690 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара от 11.02.2019 № 51».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

Глава Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                          В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 08.11.2019 №702

Состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 

Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородско-

му району городского округа Самара

Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара       В.И. Костин

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара

от 08.11.2019 №702           
Положение

о межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 
помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Фе-
дерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородско-
му району городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия для оценки и обследования помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Феде-
рации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях при-
знания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Красноглинскому внутригородскому 
району городского округа Самара (сокращенное наименование - межведомственная комиссия по Красно-
глинскому внутригородскому району – далее Комиссия) является коллегиальным органом, образованным 
для оценки соответствия жилых помещений муниципального жилищного фонда и частных жилых помеще-
ний, находящихся на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
требованиям, установленным действующим законодательством. 

В случае необходимости оценки и обследования помещения в целях признания жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о вводе многоквартирного дома в 
эксплуатацию такие оценка и обследование осуществляются комиссией созданной органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 7 Постановления Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании жилым помещения, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом.»

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, По-
ложением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение, утвержденное Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47), Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», настоя-
щим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в данной сфере. 

2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, правообладателя или гражданина (на-

нимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, от-
несенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведен-
ной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. N 1082 
«Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подле-
жащий возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположен-
ным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмеще-
нию в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территори-
ях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добро-
вольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом», проводит оценку соответствия помещения установленным в настоящем Положении требованиям 
и принимает решения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.  

2.2. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным Положением требованиям, 
утвержденным Постановлением Правительства от 28.01.2006 № 47, включает:

- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а также иных 
документов, предусмотренных пунктом 42 Положения, утвержденного Постановлением Правительства от 
28.01.2006 № 47;
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- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов го-
сударственного надзора (контроля), заключение проектно-изыскательской организации по результатам 
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения), необходимых для 
принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установлен-
ным в Положении требованиям, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47;

- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право под-
готовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, ис-
ходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможно-
сти признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;

- работу комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного прожи-
вания;

- составление комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – заключение);

- составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией решения о необходимости 
проведения обследования) и составление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных в 
акте, заключения. При этом решение комиссии в части выявления оснований для признания многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, 
изложенных в заключении специализированной организации, проводящей обследование;

- принятие соответствующим федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления решения по итогам работы ко-
миссии;

- передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого помещения (третий экзем-
пляр остается в деле, сформированном комиссией).

2.3. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания 
многоквартирного дома аварийным, заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого по-
мещения следующие документы: 

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для 
проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект ре-
конструкции нежилого помещения;

г) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, 
- в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограж-
дающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пун-
кта 44 Положения утвержденного Постановлением Правительства от 28.01.2006 № 47, предоставление та-
кого заключения является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) требованиям, установленным в Положении утвержденным Постановле-
нием Правительства от 28.01.2006 № 47;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению 
заявителя.

Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лич-
но или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных доку-
ментов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципальных услуг.

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электрон-
ной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными ли-
цами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной под-
писью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен 
иной вид электронной подписи).

Заявитель вправе представить в комиссию указанные в пункте 45(2) Положения, утвержденного Поста-
новление Правительства от 28.01.2006 № 47, документы и информацию по своей инициативе.

2.4. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган 
представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собствен-
нику помещения представить документы, указанные в пункте 45 Положения утвержденного Постановле-
нием Правительства от 28.01.2006 № 47.

2.5. Комиссия на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия получает в том числе в электронной форме:

а) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о пра-
вах на жилое помещение;

б) технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план;
в) заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля) в случае, если 

представление указанных документов в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения утвержден-
ного Постановлением Правительства от 28.01.2006 № 47 признано необходимым для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении тре-
бованиям, утвержденным  Постановлением Правительства от 28.01.2006 № 47.

Комиссия вправе запрашивать эти документы в органах государственного надзора (контроля), указан-
ных в абзаце пятом пункта 7 Положения утвержденного Постановлением Правительства от 28.01.2006 № 47.

2.6. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора 
(контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 42 Положения, ут-
вержденного Постановлением Правительства от 28.01.2006 № 47, в течение 30 дней с даты регистрации и 
принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 2.7. настоящего Положения, либо решение о 
проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты кото-
рых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положе-
ния, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявле-
ние и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем 
первым п. 46 Положения утвержденного Постановлением Правительства от 28.01.2006 № 47. 

2.7.  По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для 

проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструк-

ции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведе-
ния утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствии с требования-
ми, установленными в Положении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.01.2006 N 47;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструк-

ции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции. 
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения в 3-х 

экземплярах с указанием соответствующих оснований для принятия решения. Если число голосов «за» и 
«против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несо-
гласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме 
и приложить его к заключению.

В случае обследования помещения комиссия составляет в 3-х экземплярах акт обследования помеще-
ния по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

2.8. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 2.7. настоящего 
Положения, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(при его наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также в случае при-
знания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищ-
ного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вслед-
ствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для 
жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийно-
го состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения утвержденного Постановле-
ние Правительства от 28.01.2006 № 47, решение, предусмотренное пунктом 2.7. настоящего Положения, на-
правляется в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, собственнику жилья и заявителю не 
позднее рабочего дня, следующего за днем оформления решения.

2.9. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки жилого помеще-
ния в соответствии с решением, принятым на основании заключения указанного в пункте 2.7. настоящего 
Положения, комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого помещения или уполно-
моченным им лицом об их завершении проводит осмотр жилого помещения, составляет акт обследования 
и принимает соответствующее решение, которое доводит до заинтересованных лиц.

2.10. Отдельные занимаемые инвалидами жилые помещения (комната, квартира) могут быть признаны 
комиссией непригодными для проживания граждан и членов их семей на основании заключения об отсут-
ствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида, вынесенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 г. N 649 «О мерах по приспособлению 
жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов». Ко-
миссия оформляет в 3 экземплярах заключение о признании жилого помещения непригодным для про-
живания указанных граждан по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению и в 5-дневный 
срок направляет 1 экземпляр в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, второй экземпляр 
заявителю (третий экземпляр остается в деле, сформированном комиссией).

2.11. Решение соответствующего федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, заключение, предусмотренное 
п. 2.7. настоящего Положения, могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке.

3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя Комиссии, секретарь 

Комиссии, члены Комиссии.
3.2. Председателем Комиссии является Глава Администрации Красноглинского внутригородского райо-

на городского округа Самара. Заместителями председателя Комиссии являются заместители главы Адми-
нистрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара. В случае временного от-
сутствия председателя Комиссии, невозможности осуществления им полномочий по причине болезни или 
в связи с неотложным исполнением иных служебных обязанностей, указанные полномочия осуществляет 
один из заместителей председателя Комиссии. 

3.3. Комиссию возглавляет председатель, который:
а) представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами местного само-

управления, организациями и учреждениями, осуществляет с ними деловую переписку;
б) созывает заседания Комиссии;
в) ведет заседания Комиссии;
г) принимает решения о дате проведения осмотров жилых помещений (при необходимости - многоквар-

тирных домов), а также по иным организационным вопросам проведения данных осмотров;
д) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Заместитель председателя Комиссии:
а) исполняет по поручению председателя Комиссии отдельные его полномочия;
б) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия и (или) невозможности осу-

ществления последним своих полномочий;
в) организует предварительное рассмотрение представленных документов и обращений;
г) осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии;
д) определяет состав приглашенных на заседания Комиссии;
е) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Секретарь комиссии:
а) ведет протокол заседания Комиссии;
б) осуществляет подготовку повестки заседания Комиссии;
в) осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии для членов Комиссии и приглашенных;
г) выполняет иные поручения председателя Комиссии. 
В случае нахождения секретаря Комиссии в отпуске или в служебной командировке, невозможности осу-

ществления им по причине болезни полномочий, установленных настоящим Положением, указанные пол-
номочия по поручению председателя Комиссии осуществляет один из членов Комиссии.

3.6. В состав Комиссии включаются:
- муниципальные служащие Администрации Красноглинского внутригородского района городского 

округа Самара;
- представители государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, по-

жарной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - 
органы государственного надзора (контроля) – по согласованию;

- представители органов, уполномоченных на проведение инвентаризации и регистрации объектов не-
движимости (по согласованию);

- в случае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих 
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспер-
тизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) привлекается к работе Комиссии с правом 
совещательного голоса и подлежит уведомлению о времени и месте заседания комиссии в установленном 
порядке, установленном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 
местного самоуправления, создавшим комиссии.

В случае если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Феде-
рации или многоквартирного дома находящегося в федеральной собственности, в состав комиссии с пра-
вом решающего голоса включаются представитель федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества. В состав комиссии с правом 
решающего голоса также включается представитель государственного органа Российской Федерации или 
подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственно-
му предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве.  

3.7.В случае если уполномоченные представители не принимали участие в работе комиссии (при усло-
вии соблюдения установленного  пунктом 4.3. порядка о дате начала работы комиссии) комиссия принима-
ет решение в отсутствие указанных представителей.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Председатель Комиссии не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания извещает любым 

доступным способом членов Комиссии, иных заинтересованных лиц о месте и времени его проведения и 
направляет членам Комиссии документы и материалы, подлежащие рассмотрению на заседании.

4.3.В случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Фе-
дерации или многоквартирного дома, находящегося в федеральной собственности, орган местного само-
управления не позднее чем за 20 дней до дня начала работы комиссии обязан в письменной форме по-
средством почтового отправления с уведомлением о вручении, а также в форме электронного документа 
с использованием единого портала направить в федеральный орган исполнительной власти Российской 
Федерации, осуществляющий полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, и пра-
вообладателю такого имущества уведомление о дате начала работы комиссии, а также разместить такое 
уведомление на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.4. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании поступивших обращений. 
4.5. Заседания межведомственной комиссии по Красноглинскому внутригородскому району проводят-

ся открыто.
4.6. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии подписывается секрета-
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рем, ведущим протокол, и утверждается председательствующим на заседании.
Заместитель главы Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара     В.И. Костин

Приложение N 1
к Положению

о межведомственной комиссии для оценки
и обследования помещения в целях признания

его жилым помещением, жилого помещения
(кроме жилых помещений жилищного фонда

субъекта Российской Федерации) пригодным
(непригодным) для проживания граждан,

а также многоквартирного дома в целях
признания его аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции на территории

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положе-

нии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

N ___________ от «__» __________ г.

___________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного
пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия ____________________________________________,
созданная ________________________________________________________________,
(кем создана, наименование федерального органа исполнительной власти,
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе: председателя комиссии __________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии _________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и  приглашенного   собственника  помещений  или  уполномоченного  им  лица
___________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица,
наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)
по результатам рассмотренных документов ___________________________________
___________________________________________________________________________
(приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам
обследования, _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае
проведения обследования), или указывается, что на основании решения
межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям,
установленным в Положении о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: _________________.

Председатель межведомственной комиссии:
______________          _______________
(подпись)                (Ф.И.О.)

Заместитель председателя межведомственной комиссии:
______________          _______________
(подпись)                (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии:
______________          _______________
(подпись)                (Ф.И.О.)
______________          _______________
(подпись)                (Ф.И.О.)
______________          _______________
(подпись)                (Ф.И.О.)

Приложение N 2
к Положению

о межведомственной комиссии для оценки
и обследования помещения в целях признания

его жилым помещением, жилого помещения
(кроме жилых помещений жилищного фонда

субъекта Российской Федерации) пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания его 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

на территории Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

АКТ
обследования помещения

N ________________________ _______________________________________
(дата)

__________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования
населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Межведомственная            комиссия,              назначенная
_________________________________________________________________,
(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органа местного самоуправления, дата, номер решения
о созыве комиссии)

в составе председателя ___________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность
и место работы)
и членов комиссии ________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению ____________________
__________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес - для физического лица,
наименование организации и занимаемая должность -
для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения _________________
_________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода
в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем
здания,   оборудования   и   механизмов   и   прилегающей к зданию
территории _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Сведения   о   несоответствиях    установленным    требованиям
с указанием фактических   значений показателя или описанием
конкретного несоответствия _______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного   инструментального контроля и
других видов контроля и исследований _____________________________
_________________________________________________________________.
(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие
фактические значения получены)
Рекомендации  межведомственной комиссии и  предлагаемые  меры,
которые   необходимо   принять   для обеспечения  безопасности или
создания нормальных условий для постоянного проживания ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Заключение    межведомственной    комиссии    по   результатам
обследования помещения ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения       экспертов     проектно-изыскательских    и
специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
_____________________         ________________________________
(подпись)                           (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
_____________________         ________________________________
(подпись)                           (ф.и.о.)
_____________________         ________________________________
(подпись)                           (ф.и.о.)
_____________________         ________________________________
(подпись)                           (ф.и.о.)
_____________________         ________________________________
(подпись)                           (ф.и.о.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2019 № 842

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» 
на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 31.03.2016 № 361
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ городского округа Самара»  постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 го-
ды, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «356 109,8» 
заменить цифрами «358 404,8», цифры «72 747,5» заменить цифрами «75 042,5».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1.1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей
(индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в сле-

дующей редакции:

 1.1. Площадь посадки цветов в скверах, на буль-
варах и на других объектах озеленения

тыс.м² 2 0 1 6 
-2020

19,8 28,3 36,4 34,0 29,1 147,6

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «356 109,8» заменить цифрами «358 404,8».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «72 747,5» заменить цифрами «75 042,5».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

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

ского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа                           Е.В.Лапушкина
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           ПРИЛОЖЕНИЕ
           к постановлению Администрации

         городского округа Самара
            от 08.11.2019 № 842

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара                                                                                                        

«Цветущий город» на 2016 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственные 
исполнители

Со и с п о л -
нители

Сроки ре-
ализации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников 
финансирования), тыс. руб. Ожидаемый результат
2016 2017 2018 2019 2020  Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры

Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа 
1.1. Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других 

объектах озеленения (в т.ч. на въездах в городской 
округ в пределах границ городского округа Самара) 

ДГХиЭ   2016-2020 48435,9 70779,6 71786,5 67544,3 62400,0 311936,1 Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площа-
ди цветников на территориях скверов, бульваров                             
и других объектов озеленения

  в том числе кредиторская задолженность         9010,2        
1.2. Посадка цветов на набережной реки Волги ДГХиЭ   2016-2020 2121,0 2258,9 2383,1 2514,2 2652,5 9808,7 Внедрение современных подходов к созданию 

цветников   в том числе кредиторская задолженность         2121,0        
  Итого       50556,9 73038,5 74169,6 70058,5 65052,5 321744,8
  в том числе кредиторская задолженность         11131,2        

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа
2.1. Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в 

городской округ в пределах границ городского окру-
га Самара)

ДГХиЭ   2016-2019 982,8 4264,0 4669,3 157,5   9090,8 Создание на территории городского округа новых 
композиций с использованием приемов ландшафт-
ной архитектуры

  в том числе кредиторская задолженность         982,8        
2.2. Установка устройств для мобильного и вертикально-

го озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в 
городской округ в пределах границ городского окру-
га Самара)

ДГХиЭ   2016-2020 1317,4 5392,5 3415,0 2228,6 2351,2 13498,4 Увеличение в 2 раза по сравнению с 2015 г. коли-
чества установленных на территории городского 
округа устройств для  мобильного и вертикально-
го озеленения

  в том числе кредиторская задолженность         1206,3          
2.3. Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской 

округ в пределах границ городского округа Самара)
ДГХиЭ   2016-2020 1293,2 3442,4 2862,1 2351,3 2480,6 11136,4 Насыщение объектов городского озеленения цве-

тущими и декоративно-лиственными кустарниками
  в том числе кредиторская задолженность         1293,2          
2.4. Проведение социально-культурного мероприятия 

«Фестиваль цветов»
ДГХиЭ 
(с 31.03.2016 
до  26.06.2017,               
с 11.01.2019)

  2016, 2019 1090,3     246,6   1336,9 Создание условий для демонстрации юридически-
ми и физическими лицами опыта и результатов ра-
боты в сфере озеленения и цветоводства посред-
ством организации и проведения ежегодных соци-
ально-культурных мероприятий (фестивалей)ДФКиС 

(с 26.06.2017 до 
11.01.2019)

  2017   1597,5       1597,5

  Итого       4683,7 14696,4 10946,4 4984,0 4831,8 36660,0  
  в том числе кредиторская задолженность         3482,3        

   Всего по Программе       55240,6 87734,9 85116,0 75042,5 69884,3 358404,8
  в том числе кредиторская задолженность         14613,5        

Первый заместитель главы городского округа Самара         В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.11.2019 № 843

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 
городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  постановляю:

1. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении Поряд-

ка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самар-
ской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам  
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на террито-
рии городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 07.08.2012 № 991 «О внесении изменения в 
приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об утверж-
дении Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий из бюджета городского округа Самара Самар-
ской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осуществляю-
щим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на террито-
рии городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 09.11.2012 № 1455 «О внесении изменения 
в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об утверж-
дении Порядка предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Са-
мара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осу-
ществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указан-
ным лицам недополученных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на 
территории городского округа Самара посредством центральной диспетчерской службы»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 17.04.2013 № 316 «О внесении изме-
нений в отдельные муниципальные правовые акты»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 19.09.2013 № 1160 «О внесении из-
менений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 03.04.2014 № 392 «О внесении изменения в 
постановление Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского округа Сама-
ра посредством центральной диспетчерской службы»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 14.08.2014 № 1230 «О внесении из-
менений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 № 693 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою де-
ятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского 
округа Самара посредством центральной диспетчерской службы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 16.03.2018 № 166 «О внесении изменений 
в постановление Администрации городского округа Самара от 13.03.2012 № 188 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской области юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям услуг, осуществляющим свою де-
ятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам недополучен-
ных доходов в связи с оказанием услуг по организации пассажирских перевозок на территории городского 
округа Самара посредством центральной диспетчерской службы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И..
Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2019 № 844

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений 
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденны-
ми постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018  
№ 316,  постановляю:

1.  Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее 
– Проект) в срок с 12 ноября 2019 г. по 7 декабря 2019 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара  
по Проекту. 
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2.2.  Размещение оповещения жителей городского округа Самара 
о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информа-
ционном стенде, расположенном в здании Департамента градостро-
ительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактио-
новская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граж-
дан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении ко-
торых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 
информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационных материалов к нему на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет 
и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опублико-
вания оповещения, а также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 21 ноября 2019 г. по 4 дека-
бря 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, воскресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Про-
екту 4 декабря 2019 г.

2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не 
позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока проведения публич-
ных слушаний.

2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не 
позднее чем за 1 (один) день до окончания срока проведения публич-
ных слушаний на основании протокола публичных слушаний.

2.8.  Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания 
срока проведения публичных слушаний протокола публичных слуша-
ний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций 
Комиссии    по застройке и землепользованию при Главе городского 
округа Самара о представлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства, на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объектов капитального строительства в го-
родском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разре-
шений Главе городского округа Самара для принятия решения в соот-
ветствии с результатами публичных слушаний.

2.9. 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 при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на 
сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации 
городского округа Самара обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте 
Администрации городского округа Самара 12 ноября 2019 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская 
Газета» 12 ноября 2019 г.; 

в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в 
газете «Самарская Газета» 7 декабря 2019 г.;

г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара 7 декабря 2019 г.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
Исполняющий обязанности Главы 
городского округа         В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 11.11.2019 № 844
Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в от-
ношении следующих земельных участков:

1.  Земельного участка площадью 731 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0520002:1011, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Ленинский район, ул. Коммунистическая, участок № 3.

2.    Земельного участка площадью 600 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0255004:73, расположенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара – 17 км. ул. Алма-Атинская, от завода им. Масленникова,  
Участок 58.

3.  Земельного участка площадью 667 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0122013:524, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. Промышленности, д. 23.

4.  Земельного участка площадью 613 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0310004:8, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара 
п. Красная Глинка ул. Ново-Буянская Участок 18.

5.  Земельных участков: площадью 516 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0912003:3494, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, р-н Советский, ул. Запорожская и площадью 22 кв.м, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. За-
порожская, в координатах:

X Y
1. 388863,28
н1. 388864,26
2. 388863,99
3. 388862,76
4. 388862,66
5. 388862,23
6. 388862,69
1. 388863,28

1379557,04
1379582,60
1379582,60
1379570,63
1379569,63
1379557,09
1379557,06
1379557,04

6.    Земельного участка площадью 937,9 кв.м, расположенногопо 
адресу: в границах проспекта Металлургов, ул. Севастопольской, Ени-
сейской, Юбилейной в Кировском районе городского округа Самара, 
в координатах:

X Y
1. 3734,05
2. 3662,65
3. 3606,43
4. 3635,81
5. 3623,09
6. 3665,62
1. 3734,05

10604,91
10659,94
10586,34
10564,58
10548,37
10515,90
10604,91

7.    Земельного участка площадью 645 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Фрунзе, д. 
151, в координатах:

X Y
1. -287,28
2. -287,77
3. -287,24
4. -293,16
5. -297,08
6. -308,15
7. -307,92
8. -317,77
9. -307,66
1. -287,28

-437,64
-435,65
-435,42
-420,53
-410,67
-414,55
-415,52
-419,17
-445,73
-437,64

 
8.  Земельного участка площадью 1235 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0255004:1003, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, р-н Кировский, ул. 3-я линия, 17 км Московского шоссе, СДТ 
«ЗИМ».

9.  Земельного участка площадью 654 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248043:580, расположенного по адресу: 443050 Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Кировский, п. Зубчаниновка, ул. Софьи Перовской.

10.  Земельного участка площадью 11603 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 19 км Московско-
го шоссе, военный городок № 94, в координатах:

X Y

н92. 8771,12
н91. 8873,04
н81. 8924,12
н82. 8843,54
н96. 8826,82
н95. 8825,36
н94. 8798,95
н93. 8796,01
н92. 8771,12

12539,71
12597,17
12506,57
12461,15
12473,24
12471,22
12490,36
12495,57
12539,71

11.  Земельного участка площадью 30 300 кв.м, расположенного по 
адресу: в границах улиц Гастелло, Тихвинской, Советской Армии, Коль-
цевой в Октябрьском районе городского округа Самара, в координа-
тах:

X Y
1. 3582,42
2. 3590,94
3. 3616,67
4. 3683,10
5. 3789,19
6. 3784,71
7. 3817,94
8. 3789,92
9. 3767,12
10. 3759,81
11. 3749,20
12. 3732,68
13. 3743,14
14. 3737,92
15. 3760,60
16. 3700,73
17. 3667,43
18. 3685,20
19. 3638,36
20. 3619,00
21. 3584,03
22. 3597,64
1. 3582,42

5955,89
5967,08
5947,62
6037,74
5960,68
5954,81
5930,42
5891,40
5909,21
5899,75
5908,63
5888,46
5879,75
5872,89
5855,10
5776,43
5802,09
5825,53
5863,79
5839,40
5866,34
5944,45
5955,89

12.    Земельного участка площадью 991 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Ком-
прессорная, участок б/н, в координатах:

X Y
1. 388824,47
2. 388826,39
3. 388822,10
4. 388822,83
5. 388822,88
6. 388824,40
7. 388803,89
8. 388802,04
1. 388824,47

1378074,68
1378104,22
1378104,50
1378117,78
1378118,81
1378120,90
1378121,94
1378075,91
1378074,68

13. Земельного участка площадью 799 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0345005:593, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, село Задельное, СНТ «Жигули», улица 
Набережная, участок № 23 Б.

14.  Земельного участка площадью 1283 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:5298, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский район, ул. Магистральная, д. 53.

15.  Земельного участка площадью 2018 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0110002:1802, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Тухачевского.

16.    Земельного участка площадью 992 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Компрес-
сорная, участок б/н, в координатах:

X Y
1. 388802,04
2. 388803,89
3. 388782,12
4. 388782,10
5. 388782,05
6. 388781,81
7. 388782,61
8. 388781,28
9. 388780,74
1. 388802,04

1378075,91
1378121,94
1378123,05
1378122,80
1378121,83
1378117,00
1378117,02
1378095,23
1378076,40
1378075,91

17.  Земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:26:1805021:769, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Красноглинский район.

18.  Земельного участка площадью 928 кв.м с кадастровым номером 

63:01:0703007:1052, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, тер. Барбошина поляна 9 просека.

19.  Земельного участка площадью 999 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0211002:46, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский р-н, Сорокин Хутор, ул. 1-я, д. 10 «Б».

20.   Земельного участка площадью 655 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:26:1805013:87, расположенного по адресу: Самарская обл., р-н 
Красноярский ориентир местоположения вне границ СНТ «Елочка» 
линия 10, участок 266.

21.  Земельного участка площадью 401 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0000000:5363, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский р-н, ул. Воеводина, д. 9.

22.    Земельного участка площадью 150 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, Песочный пе-
реулок, дом 13, в координатах:

X Y
1. 385951,35
2. 385955,48
3. 385955,04
4. 385951,74
5. 385950,96
6. 385950,52
7. 385946,55
8. 385941,17
9. 385945,15
10. 385948,09
11. 385948,23
12. 385950,87
1. 385951,35

1370799,09
1370800,86
1370801,97
1370810,70
1370812,79
1370813,97
1370820,81
1370819,25
1370807,87
1370799,40
1370799,05
1370800,18
1370799,09

23.    Земельного участка площадью 322 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, 2 просека, 
д. 119, в координатах:

X Y
1. 392064,78
2. 392060,67
3. 392060,50
4. 392059,15
5. 392055,66
6. 392055,92
7. 392054,25
8. 392052,90
9. 392045,14
10. 392046,17
11. 392045,07
12. 392045,31
13. 392044,56
14. 392043,66
15. 392041,48
16. 392044,35
17. 392046,79
18. 392045,56
19. 392048,84
20. 392051,13
21. 392056,68
22. 392056,63
23. 392058,05
24. 392058,17
25. 392063,94
1. 392064,78

1376120,97
1376126,76
1376127,05
1376128,99
1376134,15
1376134,30
1376137,03
1376136,16
1376130,76
1376129,41
1376128,59
1376128,26
1376127,68
1376127,03
1376125,12
1376120,67
1376114,89
1376111,73
1376112,18
1376112,49
1376115,60
1376115,75
1376116,83
1376116,67
1376119,75
1376120,97

24.    Земельного участка площадью 500 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Промышленный, пр-кт Ки-
рова, в координатах:

X Y
1. 393916,11
4. 393933,19
3. 393919,06
2. 393902,21
1. 393916,11

1379243,92
1379262,93
1379276,69
1379257,94
1379243,92

25.  Земельных участков общей площадью 18 228 кв.м: с кадастро-
вым номером 63:01:0903001:1199, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Советский, ул. Советской Армии; с када-
стровыми номерами 63:01:0903001:1196, 63:01:0903001:1197, распо-
ложенных по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Советский, ул. 
Советской Армии.

26.  Земельного участка площадью 285 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0703004:1929, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, Восьмая просека, улица Черкесская, 
земельный участок № 37.

27.  Земельного участка площадью 573 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0908002:1882, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Советский район, ул. Майкопская.

28.    Земельного участка площадью 653 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, город Самара, Кировский район, террито-
рия Самарской зональной опытной станции по садоводству, участок 
79, в координатах:

X Y
1. 9636,56
2. 9620,50
3. 9619,57
4. 9614,94
5. 9600,25
6. 9602,56
7. 9603,92
8. 9618,62
9. 9631,94
10. 9634,25
1. 9636,56

9426,80
9449,47
9450,79
9447,53
9437,12
9433,86
9434,83
9414,09
9423,53
9425,16
9426,80

29.    Земельного участка площадью 672 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Смолен-
ская, участок 4, в координатах:
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X Y
1. 389095,22
7. 389095,23
6. 389096,71
5. 389064,71
4. 389063,41
3. 389093,45
2. 389092,40
1. 389095,22

1378617,14
1378617,35
1378649,33
1378651,65
1378631,83
1378629,73
1378617,33
1378617,14

30.  Земельного участка площадью 1232,7 кв.м с кадастровым номе-
ром 63:01:0418003:527, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара. Куйбышевский район, ул. Молдавская, д. 16.

31.  Земельного участка площадью 486 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0314004:529, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Красноглинский р-н, ул. Декоративная, дом 23.

32.  Земельного участка площадью 972 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0335008:1205, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, р-н Красноглинский, п. Мехзавод, ул. Плодовая, ст. Козелков-
ская.

33.  Земельного участка площадью 304 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248015:634, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Александра Невско-
го, участок 97 В.

34.  Земельного участка площадью 503 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0340001:131, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СНТ «Знамя Октября», улица 2-я, уча-
сток 8.

35.  Земельного участка площадью 657 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0120004:972, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район, ул. Авроры, дом 46.

36.  Земельного участка площадью 576 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324002:1004, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины Хутора, линия 12, 
уч. № 5.

37.  Земельного участка площадью 922 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0409004:558, расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. 2-ая Кряжская, д. № 36.

38.    Земельного участка площадью 637 кв.м, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, улица Смолен-
ская, участок 18, в координатах:

X Y
1. 389105,73
6. 389106,74
5. 389076,45
4. 389076,22
3. 389074,86
2. 389075,34
1. 389105,73

1378803,42
1378824,12
1378826,99
1378827,01
1378806,31
1378806,28
1378803,42

39.  Земельных участков общей площадью 1239 кв.м: с кадастровым 
номером 63:01:0255001:598, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив 17 
км Московского шоссе, 2 линия, участок № 66; с кадастровым номером 
63:01:0255001:73, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра – 17 км, Московское шоссе, СТ КПО «ЗиМ» - ул. Высоковольтная, Уча-
сток 65.

40.  Земельного участка площадью 389 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0208002:1137, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский р-н, Линия 7 (Барбошина поляна), участок № 4-б.

41.  Земельного участка площадью 303 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0215004:1138, расположенного по адресу: Самарская область, 
город Самара, Кировский район, улица Дальняя, д. 6.

Перечень  информационных  материалов  к  проекту  будет пред-
ставлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 
132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского 
округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 12 ноября 2019 г. по 7 де-
кабря 2019 г. 

Экспозиция будет открыта с 21 ноября 2019 г. по 4 декабря 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 ин-
формационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению  
на публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется пред-
ставителями Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний 
часы посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского 
округа Самара обеспечиваются записи в книге (журнале) о лицах, посетив-
ших экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению  
на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-
ставляют организатору публичных слушаний сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-

тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, явля-
ющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного 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, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

в письменной форме в адрес Департамента градостроительства го-
родского 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 21 ноября 2019 г. по 4 декабря 2019 
г.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, бу-
дет размещен в газете «Самарская Газета» и на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежа-
щий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему: http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официаль-
ные опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных 
слушаний: 4 декабря 2019 г. в 17.30 часов по адресу: ул. Галактионов-
ская, д. 132, каб. 308 (конференц-зал).

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номер контактного справочного телефона отдела обеспечения де-

ятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления 
развития территорий 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
от 11.11.2019 № 845

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Сама-
ра, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по 
застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 01.10.2019 № КС-7-0-1 постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесе-
нии изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно при-
ложению.

2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 (десяти) дней 

со дня принятия настоящего постановления. 
2.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки 

подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публич-

ных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Пра-

вила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, сведе-
ний Единого государственного реестра  недвижимости, сведений, документов и материалов, содержащих-
ся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, резуль-
татов рассмотрения на публичных слушаниях.

3. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям тех-

нических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара, сведениям Единого государствен-
ного реестра  недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в течение 10 (десяти) дней со дня 
его поступления. 

3.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановле-
нием Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

4. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы городского округа                         В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 11.11.2019 № 845

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в горо-
де Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части 

изменения границ территориальных зон

№ 
п/п

Наименование объекта, заявитель
Правовая 

зона
по КПЗ

Предла-
гаемое 

измене-
ние зоны

1 2 3 4
Кировский район

1. Земельный участок площадью 30653 кв.м для использования под спорт по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район с кадастровым номе-
ром 63:01:0210002:1156
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

Р-5, Ц-2 Ц-4с

Куйбышевский район
1. Часть земельного участка площадью 2,5 кв.м для использования под до-

школьное, начальное и среднее  общее образование по адресу: ул. Охтин-
ская,  д. 25 с кадастровым номером 63:17:0702001:657
(Заявитель – Шинкарева М.А.)

Р-2 Ж-2

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара  С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.11.2019 № 368

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 02.11.2017 № 188 «О межведомственной комиссии для оценки и 
обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кро-

ме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригод-
ным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции на территории Промышленного внутригородского райо-

на городского округа Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2018 № 1653 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 г. № 47», Постановлением Правительства РФ от 21.08.2019 № 1082 «Об утверждении Правил 
проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рам-
ках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъ-
ектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы ор-
ганизации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Фе-
дерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет 
страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В преамбуле Постановления Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 02.11.2017 № 188 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помеще-
ния в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» слова «и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» заменить словами «, многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом».

2. Приложение № 1 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 02.11.2017 № 188 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования поме-
щения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищ-
ного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. В приложение № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от 02.11.2017 № 188 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жи-
лищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
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на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара» внести следующие 
изменения:

3.1. В пунктах 1.2, 3.2, 3.3.2, 3.3.5, 3.5, 3.5.2, 3.9 наименование «Положение о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28.01.2006 № 47» заменить на наименование «Положение о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47»;

3.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, правообладателя или гражданина (на-

нимателя) либо на основании заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, от-
несенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 «Об ут-
верждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий 
возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на 
территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механиз-
ма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рам-
ках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъ-
ектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом», проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.»;

3.3. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.1. прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а также 

иных документов, предусмотренных пунктом 42 Положения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47;»;

3.4. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного над-

зора (контроля), или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 42 Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47, в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указан-
ное в пункте 47 Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, либо решение о проведении дополнительного обследования 
оцениваемого помещения.

В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 45 Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47, и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявле-
ние и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем 
первым настоящего пункта.»;

3.5. Пункт 3.7 изложить в новой редакции:
«3.7. Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 3.5 настоящего 

Положения, направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет», включая единый портал или региональный портал государственных и муниципальных услуг 
(при его наличии), по 1 экземпляру заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по 
месту нахождения такого помещения или дома.

В случае выявления оснований для признания жилого помещения непригодным для проживания вслед-
ствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опасность для 
жизни и здоровья человека либо представляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийно-
го состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, ут-
вержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, решение, предус-
мотренное пунктом 3.5 настоящего Положения, направляется в соответствующий федеральный орган ис-
полнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного са-
моуправления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем оформле-
ния решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирного дома (жи-
лых помещений в нем непригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи разрешения о его 
вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным со стихийными бедствиями и иными обстоятельства-
ми непреодолимой силы, решение, предусмотренное пунктом 3.5  настоящего Положения, направляется в 
5-дневный срок в органы прокуратуры для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.».

3.6. Пункты 4.6, 4.7 исключить.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара Блинкова Н.Н.
Глава Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                 А.С. Семенов

Приложение 
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 8.11.2019 № 368

Состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания его жи-
лым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 

Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории Промышленного вну-

тригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии

Глава Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 

Заместитель председателя Комиссии

Первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара

Секретарь Комиссии

Главный специалист отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Члены Комиссии

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству  Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара

Начальник отдела архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара

Заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Главный специалист правового отдела Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара  

Главный специалист сектора муниципального жилищного контроля Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара 

Представитель Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию)

Представитель Самарского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласова-
нию)

Представитель отделения по Промышленному району отдела надзорной деятельности городского окру-
га Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Самарской области (по согласованию)

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Самарской области (по согласованию)

Представитель Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласованию)

Представитель Управления гражданской защиты Администрации городского округа Самара (по согла-
сованию)

Представитель Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8.11.2019 № 369

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского  
района городского округа Самара от 24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комиссии  

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов»
В целях уточнения персонального состава комиссии Администрации Промышленного внутригородско-

го района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара                                 А.С.Семенов

                                                                                 Приложение
                                                        к Постановлению Администрации

                                                      Промышленного внутригородского района
                                                                       городского округа Самара

Состав комиссии Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов

Председатель комиссии:
Блинков Николай Николаевич - первый заместитель Главы Администрации Промышленного внутриго-

родского района городского округа Самара.
Заместитель председателя комиссии:
Куклева Татьяна Эдуардовна - заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара.
Секретарь комиссии:
Кожухова Анна Александровна - консультант отдела кадров и муниципальной службы Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Члены комиссии:
1. Ремезова Ирина Дмитриевна - заместитель Главы Администрации Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара;
2. Жуков Александр Геннадьевич - начальник правового отдела Администрации Промышленного вну-

тригородского района городского округа Самара;
3. Головина Наталья Александровна - начальник отдела кадров и муниципальной службы Администра-

ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
4. Представитель Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарского универ-

ситета государственного управления «Международный институт рынка» (по согласованию);
5. Представитель Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Сама-

ра (по согласованию);
6. Камышова Марина Константиновна - председатель первичной профсоюзной организации Админи-

страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.11.2019 № Д05-01-06/53-0-0
О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», 
утвержденного Решением Думы городского округа Самара

от 31.05.2018 № 316
В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, пу-

бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утверж-
денного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 11.09.2019 
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Официальное опубликование
№666 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руко-
водителя Управления главного архитектора Темникова Антона Александровича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего пункта, 
назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке 
Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара Ефимову 
Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления развития 

территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня при-
нятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в га-
зете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Руководитель Департамента           С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ  КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019 № 76
О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара от 12.10.2016 №83 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии 
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенном на территории Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара»
В целях организации работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-

ляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном на территории Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара, в связи с кадровыми изменениями, постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 12.10.2016 № 83 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенном 
на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее-Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоя-
щему Постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции Кировского внутригородского района городского округа Самара Ротерса В.В.
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара И.А.Рудаков

Приложение № 2
к Постановлению

Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от  _________________

Состав комиссии
по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления мно-

гоквартирным домом, расположенном на территории Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара

Председатель:
Ротерс Вячеслав Владимирович - заместитель главы Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара. 
Заместитель председателя:
Аникин Виктор Вячеславович - начальник отдела по жилищно - коммунальному хозяйству и благоустрой-

ству Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара. 
Секретарь:
Агунов Сергей Александрович - заведующий сектором по жилищному коммунальному хозяйству отдела 

по жилищно - коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара.

 Члены комиссии:
Киреев Александр Яковлевич – председатель Совета депутатов Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара;
Полонский Александр Юрьевич – председатель комитета по жилищным, имущественным и земельным 

вопросам Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Фахрутдинова Ольга Владимировна - заместитель начальника правового отдела Администрации Киров-

ского внутригородского района городского округа Самара;
Шашкова Светлана Александровна - главный специалист сектора по жилищно - коммунальному хозяй-

ству отдела по жилищно - коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара;

Хивренко Оксана Владимировна - главный специалист сектора по жилищно - коммунальному хозяйству 
отдела по жилищно - коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019 № 85
Об утверждении плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 

Кировского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии со статьями 20, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановляю:

1.  Утвердить план проведения плановых проверок юридических  лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Кировского внутри-
городского района городского округа Самара согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара В.В. Ротерса.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара                         И.А.Рудаков

30.10.2019 Постановлением №85
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