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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2019 №87
О межведомственной комиссии Кировского внутригородского района городского округа Самара
по оценке и обследованию 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
В целях реализации норм жилищного законодательства, на основании статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 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 садовым домом, утвержденным постановлением 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 Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара:
1. Создать межведомственную комиссию Кировского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию 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 в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии Кировского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию 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 согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу: Постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 26.02.2016 № 10 «Об утверждении Положения 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 Кировского внутригородского района городского округа
Самара»; Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара
от 09.04.2019 № 21 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 26.02.2016 № 10 «Об утверждении Положения 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 Кировского внутригородского района городского округа Самара».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара				
В.В.Ротерс
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 08.11.2019 №87
Состав межведомственной комиссии Кировского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения
(кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
Председатель Комиссии:
Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Заместитель председателя Комиссии:
Заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
Секретарь Комиссии
консультант отдела архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара;
Члены Комиссии:
начальник отдела архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
начальник правового отдела Администрации Кировского внутригородского района городского округа
Самара;
начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
заведующий сектором муниципального жилищного и лесного контроля отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара;
представитель Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию);
представитель Департамента управления имуществом городского округа Самара (по согласованию);
представитель Самарского областного отделения Средне-Волжского филиала АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» (по согласованию);
представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Самарской области (по согласованию);
представитель отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области (по согласованию).
Исполняющий обязанности Главы Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара				
В.В.Ротерс
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 08.11.2019 №87
Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию 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
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия Кировского внутригородского района городского округа Самара по
оценке и обследованию 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 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, образованным для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения 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 садовым домом, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение, утвержденное, постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47).
1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47
«Об утверждении Положения 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 садовым домом», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара
и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в данной сфере.
2. Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия на основании заявления собственника помещения, федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или гражданина (нанимателя), либо на основании заключения органов государственного надзора
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции, либо на основании заключения экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
21.08.2019 № 1082 «Об утверждении 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 механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой за
счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение
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 садовым домом», проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.
2.2. Процедура проведения оценки жилого помещения Комиссией включает:
- прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих документов, а также иных документов, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Положения;
- определение перечня дополнительных документов (заключения (акты) соответствующих органов государственного 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) требованиям,
установленным в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47;
- определение состава привлекаемых экспертов, в установленном порядке аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения;
- работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания;
- составление Комиссией заключения в порядке, предусмотренном пунктом 47 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению (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 многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции может основываться только на результатах, изложенных
в заключении специализированной организации, проводящей обследование.
2.3. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания
многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в Комиссию 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 зарегистрировано 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 реконструкции 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 ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим пункта 2.2. настоящего Положения предоставление такого заключения является необходимым для принятия
решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным в Положении, утвержденном в постановлении Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, требованиям;
е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания - по усмотрению
заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично
или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.
2.4. В случае если заявителем выступает орган государственного надзора (контроля), указанный орган
представляет в комиссию свое заключение, после рассмотрения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, указанные в пункте 2.3. настоящего Положения.
2.5. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное
в пункте 2.6. настоящего Положения, либо решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным на рассмотрение Комиссии.
В случае непредставления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Положения и невозможности их истребования на основании межведомственных запросов с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-

2

№233 (6395)

• ЧЕТВЕРГ 14 НОЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Официальное опубликование
стем межведомственного электронного взаимодействия комиссия возвращает без рассмотрения заявление и соответствующие документы в течение 15 дней со дня истечения срока, предусмотренного абзацем
первым настоящего пункта.
2.6. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений об оценке соответствия
помещений и многоквартирных домов установленным в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, требованиям:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для
проживания;
- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с требованиями установленными в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,
требованиям;
- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции;
- 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
экземплярах с указанием соответствующих оснований принятия решения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия
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 экземплярах акт обследования помещения
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2.7. Комиссия направляет оформленное заключение, акт обследования помещения (в случае его составления), предоставленные документы в Администрацию городского округа Самара для принятия решения,
предусмотренного п. 49 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,
п. 6 ч. 1 ст. 5 Закона 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».
3. Состав Комиссии
3.1. В состав Комиссии включаются:
- муниципальные служащие Администрации Кировского внутригородского района городского округа
Самара, в том числе, уполномоченные на осуществление муниципального жилищного контроля;
- представители государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия
человека (по согласованию);
- представители органов, уполномоченных на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости (по согласованию);
- в случае необходимости - представители органов архитектуры, градостроительства и соответствующих
организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.
Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), за исключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах втором, третьем и шестом пункта 7 Положения, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, привлекается к работе Комиссии с правом совещательного голоса.
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь
Комиссии, члены Комиссии.
3.3. Председателем Комиссии является Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара. Заместителем председателя Комиссии является заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара. В случае временного отсутствия
председателя Комиссии, невозможности осуществления им полномочий по причине болезни или в связи с
неотложным исполнением иных служебных обязанностей, указанные полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.
3.4. Комиссию возглавляет председатель, который:
а) представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 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 - многоквартирных домов), а также по иным организационным вопросам проведения данных осмотров;
д) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Заместитель председателя Комиссии:
а) исполняет по поручению председателя Комиссии отдельные его полномочия;
б) осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его отсутствия и (или) невозможности осуществления последним своих полномочий;
в) осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии.
г) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Секретарь комиссии:
а) организует регистрацию заявлений и предварительное рассмотрение представленных документов;
б) определяет состав приглашенных на заседания Комиссии;
в) осуществляет подготовку повестки заседания Комиссии;
г) осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии для членов Комиссии и приглашенных;
д) уведомляет членов Комиссии, в том числе собственника жилого помещения, о месте и времени проведения заседания Комиссии;
е) ведет протокол заседания Комиссии;
ж) выполняет иные поручения председателя Комиссии.
В случае нахождения секретаря Комиссии в отпуске или в служебной командировке, невозможности осуществления им по причине болезни полномочий, установленных настоящим Положением, указанные полномочия по поручению председателя Комиссии осуществляет один из членов Комиссии.
Члены комиссии:
а) присутствуют на заседаниях Комиссии лично;
б) могут выступать на заседаниях Комиссии с докладами или содокладами по вопросам, относящимся к
компетенции Комиссии.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.2. Секретарь Комиссии не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания извещает членов Комиссии, иных заинтересованных лиц, в том числе собственника жилого помещения, о месте и времени его
проведения.
4.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании поступивших заявлений.
4.4. Заседания межведомственной Комиссии проводятся открыто.
4.5. На заседании Комиссии ведется протокол. Протокол заседания Комиссии подписывается секретарем, ведущим протокол, и утверждается председательствующим на заседании.
Исполняющий обязанности Главы Администрации Кировского
внутригородского района городского округа Самара				
В.В.Ротерс
Приложение № 1
к Положению о межведомственной комиссии Кировского
внутригородского района городского округа Самара по оценке и
обследованию помещения в целях признания его жилым
помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного
фонда субъектов Российской Федерации) пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении
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 садовым домом

№
(дата)
_____________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номера дома и
квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от ______________ № ____________
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)
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)
Члены межведомственной комиссии:

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Положению о межведомственной комиссии
Кировского внутригородского района городского округа
Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания
его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых
помещений жилищного фонда субъектов Российской Федерации)
пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
АКТ
обследования помещения

№
(дата)
_____________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы,
номера дома и квартиры)
Межведомственная комиссия, назначенная постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от __________ № _____________
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 __________________
__________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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.

металлический
гараж
металлический
гараж
металлический
гараж
металлический
гараж
металлический
гараж

Председатель межведомственной комиссии
(подпись)
Члены межведомственной комиссии:

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.11.2019 № Д05-01-06/55-0-0
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, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:
1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администрации городского округа Самара от 09.10.2019 №
750 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя 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 принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В.
Руководитель Департамента							 С.Н.Шанов
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов,
явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных
объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования.
Заместитель главы Администрации Красноглинского внутригородского района
городского округа Самара						
А.А.Малышев
ВЫПИСКА из РЕЕСТРА
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Место хранения
ДокуДата пла- демонтировансамовольно ментынируемо- ного
основаго факти- установленного
нестационароно- ния, даДата
выявлечекого
деразмещеобъекта с ука- та возТип самовольно Место
самоволь- м о н т а ж а го
ния самовольно ния
занием почтово- в р а - П р и установленного
но
установсамоволь№ нестационаро- установленного ленного не- но уста- го адреса, а так- та вла- мечанестационароно- стационаро- новленно- же телефона, ре- дельцу ние
ного объекта
го объекта
работы спе- н е с т а ного объекта го неста- жима
ционационаро- циализированорганизации, роного
ного объ- ной
осуществляющей о бъ е к екта
хранение такого та
объекта
металлический п.Красная Глинка, от 08.11.2019
гараж
квартал 1, д.10
№713
28.11.2019
металлический п.Красная Глинка, от 08.11.2019
гараж
квартал 1, д.10
№714
28.11.2019
металлический п.Красная Глинка, от 08.11.2019
гараж
квартал 1, д.10
№715
28.11.2019
металлический п.Красная Глинка, от 08.11.2019
гараж
квартал 1, д.10
№716
28.11.2019
металлический п.Красная Глинка, от 08.11.2019
гараж
квартал 1, д.10
№717
28.11.2019
металлический п.Красная Глинка, от 08.11.2019
гараж
квартал 1, д.10
№718
28.11.2019
металлический п.Красная Глинка, от 08.11.2019
гараж
квартал 1, д.10
№719
28.11.2019
металлический п.Красная Глинка, от 08.11.2019
гараж
квартал 1, д.10
№720
28.11.2019

п.Красная Глинка,
квартал 1, д.10
п.Красная Глинка,
квартал 1, д.10
п.Красная Глинка,
квартал 1, д.10
п.Красная Глинка,
квартал 1, д.10
п.Красная Глинка,
квартал 1, д.10

от 08.11.2019
№721
от 08.11.2019
№722
от 08.11.2019
№723
от 08.11.2019
№724
от 08.11.2019
№725

28.11.2019
28.11.2019
28.11.2019
28.11.2019
28.11.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 846
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2017
№ 268 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков,
находящихся в частной собственности»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами
Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», Уставом городского округа Самара
Самарской области постановляю:
1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
13.04.2017 № 268 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в частной собственности»,
исключив в подпункте 3 пункта 1.1.2 слова «дачного хозяйства,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы городского округа
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 847
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа
Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 25.12.2018 № 1026
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.12.2018 № 1026 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой Программы» изложить в следующей редакции:
«ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- доля лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с исполнением мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов на территории городского округа Самара, от общего
количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий».

1.1.2. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой Программой» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Объем финансирования Программы составляет:
208 503,7 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 34 802,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 85 167,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 88 533,9 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.1.1. Во втором абзаце слово «мероприятий» заменить словом «мероприятия».
1.2.1.2. Таблицу изложить в следующей редакции:
№
п/п

1.

Наименование целевого индикатора

Ед. Прогнозируемые значения показаизм телей по городскому округу Самара
Плановый покаИтого за перизатель
од действия
Программы
2019 2020 2021
Доля лиц, получивших субсидии в целях финансового %
100
100
100 100
обеспечения (возмещения) затрат в связи с исполнением мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории городского округа Самара, от общего количества обратившихся за предоставлением указанных субсидий

1.2.2. В разделе 5 «Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы»:
1.2.2.1. В абзаце первом слово «мероприятий» исключить.
1.2.2.2. В абзаце втором слова «основная часть программных мероприятий» заменить словом «Программа».
1.2.3. В разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
1.2.3.1. В абзаце первом слова «мероприятия Программы финансируются» заменить словами «Программа финансируется».
1.2.3.2. Абзацы второй-пятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2019 - 2021 годы составляет 208 503,7 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году – 34 802,6 тыс. руб.;
в 2020 году – 85 167,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 88 533,9 тыс. руб.».
1.2.4 Раздел 8 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«8. Механизм реализации Программы
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, являясь исполнителем Программы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации Программы, несет ответственность за достижение поставленной цели путем реализации мероприятий Программы и за обеспечение
утвержденных значений целевых индикаторов, за качественную и своевременную реализацию Программы,
в случае необходимости производит внесение корректировки в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			
В.А.Василенко
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 13.11.2019 № 847
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара
«Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории
городского округа Самара» на 2019-2021 годы
Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Самара» на 2019-2021 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
реализации

Исполнитель

Главный
Объем
распоряди- финантель бюдсироважетных
ния, тыс.
средств
руб.

в том числе по годам

2019

2020

2021

1.

Предоставление субсиепартаДепарта- Д
дий в целях финансовомент городмент
городго обеспечения (возмехоского хозяй- ского
щения) затрат в связи с
зяйства и
ства
и
экоисполнением меропри- 2019- логии Адми- э к о л о г и и 208 503,7 34 802,6 85 167,2 88 533,9
ятий по капитальному 2021 н и с т р а ц и и А д м и н и ремонту многоквартиргогородского страции
ных домов, расположенродского
округа
Саных на территории гоокруга Самара
родского округа Самара
мара
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара		
О.В.Ивахин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2019 № 849
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И И С ТО Ч Н И К И
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГ РА М М Н Ы Х
МЕРОПРИЯТИЙ

объем финансирования Программы составляет 13 027 849,4 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 849 525,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 106 194,7 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 585 937,6 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 468 956,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 179 607,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 094 796,0 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 653 299,8 тыс. руб., в том
числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 279 228,1 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 106 194,7 тыс. руб.);
в 2020 году – 207 397,8 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 90 416,3 тыс. руб.);
в 2021 году – 171 979,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 87 168,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 10 743 409,6 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 570 297,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 378 539,8 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 378 539,8 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 007 627,9 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 007 627,9 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств – 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и
итоги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегод-

ный ходи итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
Программы
№
п/п

Наименова- ЕдиниЗначение целевых индикаторов (показателей) по годам
ние целево- ца изме- Всего 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
го индикато- рения
ра (показателя)
1.
Увеличение км
8,74
0,5
<¹> 1,6
3,08 2,11
протяжен1,45
ности
реконструированных дорог местного
значения
2.
Увеличение км
133,7 2,1
28,9
37,4 19,2 22,7 12,8 10,6
протяженности отремонтированных
дорог местного значения
3.
Количес тво шт.
11
11
проектируемых дорог
4.
Количес тво шт.
174
130
44
отремонтированных
внутриквартальных территорий
5.
Увеличение км
4,6
4,6
протяженности линии
троллейбусов
6.
Объем неот- т ы с . 563,38 563,38 ложных ра- кв.м
бот по ремонту автомобильных
дорог местного значения в целях
ликвидации
дефектов дорожного покрытия
7.
Увеличение км
1,352 протяженно1,352
сти построенных
дорог местного
значения
_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации Программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км».
1.2.2. Абзацы второй – сорок второй раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 13 027 849,4 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 849 525,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 106 194,7 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 585 937,6 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 468 956,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 179 607,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 094 796,0 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 653 299,8 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 279 228,1 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 106 194,7 тыс. руб.);
в 2020 году – 207 397,8 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 90 416,3 тыс. руб.);
в 2021 году – 171 979,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 87 168,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 10 743 409,6 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 570 297,2 тыс. руб.
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(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 378 539,8 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 378 539,8 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 007 627,9 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 007 627,9 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;

в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» цифры «126,0» заменить цифрами «133,7».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			
В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 13.11.2019 № 849
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения» на 2012 - 2021 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 – 2021 годы,
осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара
Общий
Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюджета г.о. Самара по годам, тыс. руб.
Срок
объем фиреанансироОтветственный лизаСметная
Главный
вания ме№
Наименование объМощность объисполнитель,
застоимость,
распорядитель
ции
роприяп/п
ектов
ектов
казчик (получа- меротыс. ру2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
средств
тий за счет 2012
тель средств)
блей
приясредств
тия
бюджета
г.о. Самара
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
7 807,5
500,0
3 587,1
155,9
200,0
3 520,4
1. Реконструкция ул. Мичу- Протяженность Департамент стро- Департамент стро- 2013, 458 824,1
рина от проспекта Мас- 1 очереди - 802 м, ительства и архи- ительства и архи- 2015,
ленникова до магистра- число и ширина по- тектуры городско- тектуры городско- 2016,
ли в продолжении ул. лос движения 4х 3,5 го округа Сама- го округа Сама- 2018,
Авроры. 1-я очередь (от м, ширина тротуара ра/ Департамент ра/ Департамент 2021
пр. Масленникова до 3- 7,5 м
градостроитель- градостроительул.Революционной)
ства городского ства городского
округа Самара
округа Самара
в том числе кредитор155,9
ская задолженность
729 770,6
500,0
8 128,8 8 085,8
11 084,0
32,0
23 326,1
291 445,8 387 168,1
2. Реконструкция ул. 22 Протяженность Департамент стро- Департамент стро- 2013- 710 479,5
Партсъезда от ул. Сол- 1-ой
очереди ительства и архи- ительства и архи- 2016,
нечная до пр. Кирова. - 970,74 м, чис- тектуры городско- тектуры городско- 20181-я очередь ( от ул. Сол- ло и ширина по- го округа Сама- го округа Сама- 2021
нечной до Московско- лос
движения ра/ Департамент ра/ Департамент
го шоссе) и 2-я очередь 4х 3,5 м, тротуар градостроитель- градостроитель(от пр. Карла Маркса до 2х3,0 м, с раздели- ства городского ства городского
округа Самара
ул.Ставропольская)
тельной полосой. округа Самара
Протяженность 2-й
очереди - 1139,03
м, число и ширина полос движения
4х3,75 м, тротуар
2х3,0 м, с разделительной полосой
8 136,0
263 467,0 350 000,0
за счет средств вышесто631 603,0
10 000,0
ящих бюджетов
в том числе в рамках ре613 467,0
263 467,0 350 000,0
ализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюдже98 167,6
500,0
8 128,8 8 085,8
1 084,0
32,0
15 190,1
27 978,8
37 168,1
та городского округа Самара
в том числе в рамках ре65 146,9
27 978,8
37 168,1
ализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
3. Р е к о н с т р у к ц и я Протяженность - Департамент стро- Департамент стро- 2012- 471 565,6
379 402,7
1 700,0 20 941,5 24 926,3 307 771,1 600,6
23 910,2
88,2
ул.Луначарского от ул. 1045 м, число и ши- ительства и архи- ительства и архи- 2018
Ново-Садовая (проспект рина полос движе- тектуры городско- тектуры городскоЛенина) до ул. Москов- ния 4х3,5 м, троту- го округа Сама- го округа Самаского шоссе
ар 2х2,25 м, с разде- ра/ Департамент ра/ Департамент
лительной полосой градостроитель- градостроительства городского ства городского
округа Самара
округа Самара
за счет средств вышесто282 714,0
282 714,0
ящих бюджетов
за счет средств бюдже96 688,7
1 700,0 20 941,5 24 926,3 25 057,1
600,6
23 910,2
88,2
та городского округа Самара
в том числе кредитор535,2
ская задолженность
4. Реконструкция ул. Дач- Протяженность - Департамент стро- Департамент стро- 2013,
4 829,9
500,0
4 329,9
ной от ул. Пензенской до 1,057 км, число и ительства и архи- ительства и архи- 2015
Московского шоссе
ширина полос дви- тектуры городско- тектуры городскожения 4х3,5 м, 2 го округа Сама- го округа Саматротуара по 2,25 м ра/ Департамент ра/ Департамент
градостроитель- градостроительства городского ства городского
округа Самара
округа Самара
31 344,9
1 818,7
29 526,2
5. Реконструкция ул. Дач- Протяженность - Д е п а р т а м е н т Д е п а р т а м е н т 2019,
ной от Московского шос- 1,957 км, число по- градостроитель- градостроитель- 2020
ства городского ства городского
се до ул. Горной в Ле- лос движения - 2
округа Самара
округа Самара
нинском, Железнодорожном внутригородских районах городского округа Самара (1-я
очередь реконструкция
ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция ул. Дачной
от ул. Пензенской до ул.
Горной)
6. Реконструкция Ракитов- Протяженность - Департамент стро- Департамент стро- 20134 755,8
1 198,2 1 813,9 1 743,7
ского шоссе от Москов- 4100 м, число и ши- ительства и архи- ительства и архи- 2 0 1 5
ского шоссе до ул. Маги- рина полос 4х3,5 м, тектуры городско- тектуры городскостральной
с устройством до- го округа Самара/ го округа Самара/
ждевой канализа- Департамент гра- Департамент грации, наружного ос- достроительства достроительства
вещения и троту- городского округа городского округа
аров
Самара
Самара
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7.

8.

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
Разработка проектносметной документации
на реконструкцию ул.
Коптевская на участке от
ул. С. Лазо до ММБУ «Городская больница № 7»
с учетом движения пассажирского транспорта,
пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного
транспорта
в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
9. Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда. I-я очередь - ПК0+00 ПК16+00
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
10. Реконструкция Заводского шоссе от ул. Авроры до ул. 22 Партсъезда.
II-я очередь (ПК 16+00 ПК 46+83,2)
за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
11. Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
городского округа Самара в рамках дорожного
фонда
12. Ремонт дорог в рамках
софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении
субсидий из вышестоящих бюджетов из них:

за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе кредиторская задолженность
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
13. Ремонт и содержание дорог в рамках софинансирования в соответствии
с Соглашением о предоставлении субсидий из
вышестоящих бюджетов
из них:
за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе кредиторская задолженность
в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»

0,0

Протяженность 0,858 км, число и
ширина полос 2х3,5
м, 1 тротуар 3 м

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/
Департамент градостроительства
городского округа
Самара

Департамент стро- 2013- 80 693,8
ительства и архи- 2016
тектуры городского округа Самара/
Департамент градостроительства
городского округа
Самара

4 755,8

1 198,2

1 813,9

1 743,7

1 948,4

50,0

1 334,2

564,2

7 929,6

7 929,6
Протяженность
1,6 км

- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/
Департамент градостроительства
городского округа
Самара

Департамент стро- 2013ительства и архи- 2016
тектуры городского округа Самара/
Департамент градостроительства
городского округа
Самара

5 371,2

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0
5 371,2
Протяженность
1,6 км

- Департамент градостроительства
городского округа
Самара

Протяженность 3,084 км, число полос движения - 4,
ширина полос движения - 3,5 и 4,0 м

Департамент градостроительства
городского округа
Самара

Д е п а р т а м е н т 2017- 197 388,1
градостроитель- 2018
ства городского
округа Самара

Департамент
2017- 675 049,7
градостроитель- 2020
ства городского
округа Самара

203 571,7

185 021,0

18 550,7

186 259,4

169 503,4

16 756,0

17 312,3

15 517,6

1 794,7

697 811,2

9 624,4

12 659,6

303 256,1

372 271,1

615 928,8

7 880,9

9 650,9

261 864,0

336 533,0

336 533,0

336 533,0

81 882,4

1 743,5

3 008,7

41 392,1

19 959,6

19 959,6

Департамент благоустройства
и
экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент бла- 2015- 472 670,2
гоустройства
и 2021
экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

472 670,2

0,0

0,0

0,0

44 206,6

80 274,3

Департамент благоустройства
и
экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент бла- 2015- 5 692 723,1
гоустройства
и 2018
экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

5 692 723,1

0,0

0,0

0,0

650 979,5

1 685 337,7 2 229 367,4 1 168 629,5 0,0

593 788,1

1 622 164,6 2 035 327,9 1 051 729,4

5 262 939,8

96 624,4

35 776,4
429 783,3

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент го- 2019- 2 978 464,9
родского хозяй- 2021
ства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

2 978 464,9

35 738,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57 191,4

0,0

68 083,5

73 852,0

54 663,9

54 965,5

0,0

0,0

4 293,8

63 173,1

194 039,5

1 374,6

146,2

0,0

0,0

116 900,1

0,0

1 442 297,2 828 539,8

707 627,9

2 736 464,9

1 300 297,2 778 539,8

657 627,9

2 436 167,7

1 000 000,0 778 539,8

657 627,9
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за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
14. Ремонт внутриквартальных территорий в рамках софинансирования в
соответствии с Соглашением о предоставлении
субсидий из вышестоящих бюджетов из них:

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
15. Реконструкция СевероВосточной магистрали
от ул.Ново-Садовой до
Автобусного проезда

242 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

198 672,6

Департамент благоустройства
и
экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Протяженность 0,56 км, число полос движения - 4,
ширина полос движения - 3,5 и 4,0 м

за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
16. Разработка проектносметной документации
на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт инженерных сооружений на
территории городского
округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
17. Ремонт автомобильных Протяженность
дорог общего пользо- 1,0 км
вания местного значения, расположенных по
ул. Авроры на участке
от ул. Промышленности
до ул. Набережная реки
Самара с путепроводом
«Аврора» в створе мостового комплекса «Южный», по Южному шоссе на участке от ул. Набережная реки Самара до
ул. Уральской с мостом
«Южный» через р. Самару в городском округе
Самара
в том числе кредиторская задолженность
18. Ремонт автомобильных
дорог общего пользования

19. Обследование пешеходных тоннелей № 1 и № 2
подземных пешеходных
переходов на пересечении Заводского шоссе и
проспекта Кирова
20. Строительство автомобильных дорог в жилом
районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г. Самара. 1 комплекс. 2 очередь
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
21. Мероприятия по решению неотложных задач
по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара/ Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент бла- 2015- 384 703,1
гоустройства
и 2017
экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

Департамент стро- 2015ительства и архи- 2019
тектуры городского округа Самара/ Департамент
градостроительства городского
округа Самара

384 703,1

145 000,0

177 094,2

62 608,9

304 892,5

100 000,0

147 355,0

57 537,5

79 810,6

45 000,0

29 739,2

5 071,4

9 813,1

19,2

526,9

4 619,9

4 112,7

Департамент благоустройства
и
экологии Администрации городского округа Самара

Департамент бла- 2015
гоустройства
и
экологии Администрации городского округа Самара

Протяженность 1,352 км, число полос движения - 4,
ширина полос движения - 3,5 м

Департамент бла- 2015- 10 976,4
гоустройства
и 2016
экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

5 700,4

19,2

3 419,5

3 419,5

526,9

507,2

3 419,5

3 419,5

10 976,4

10 976,4

10 567,0

10 567,0
Департамент благоустройства
и
экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент градостроительства
городского округа
Самара

Департамент благоустройства
и
экологии Администрации городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

2016

270,0

270,0

270,0

2016

730,0

730,0

730,0

233 541,5

145 404,0

88 171,8

221 053,7

140 024,0

81 029,7

12 487,8

5 380,0

7 142,1

2016- 241 584,8
2017

34,3
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

Департамент го- 2016
родского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

397 295,3

50 000,0

50 000,0

106 194,7

42 477,9

50 000,0

171,9

4 475,2

171,9

4 475,2

4 112,7

0,0

- Департамент благоустройства
и
экологии Администрации городского округа Самара/
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа
Самара

142 000,0

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3
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Официальное опубликование
22. Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь»
в Куйбышевском районе городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по ул. Солженицына (ПК2+66,30) до этнокультурного комплекса
«Парк Дружбы народов»
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
23. Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в
Куйбышевском районе
городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по
ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК6+51,18 до ул.
Шоссейной
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
24. Реконструкция ул. Мичурина в границах от ул. Революционной до ул. Врубеля в Октябрьском районе городского округа
Самара
25. Реконструкция улицы
Лейтенанта Шмидта от
Октябрьского спуска до
улицы Ново-Садовой
26. Реконструкция ул. Пятая
просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской
Армии
27. Реконструкция дороги
по ул. Георгия Димитрова в городском округе
Самара

Протяженность 1,033 км, число полос движения - 2,
ширина полос движения - 3,5 м

Протяженность 1,501 км, число полос движения - 2,
ширина полос движения - 3,5 м

Протяженность 0,535 км, число полос движения - 4,
ширина полос движения - 3,5, (4,0) м
Протяженность
0,97 км

Департамент градостроительства
городского округа
Самара

Департамент градостроительства
городского округа
Самара

Департамент градостроительства
городского округа
Самара

- Департамент градостроительства
городского округа
Самара
Протяженность - Департамент гра1,4 км, число полос достроительства
городского округа
движения - 2
Самара

Д е п а р т а м е н т 2017
градостроительства городского
округа Самара

Департамент
2017
градостроительства городского
округа Самара

30 000,0

27 570,0

27 570,0

2 430,0

2 430,0

78 972,3

78 972,3

72 575,5

72 575,5

6 396,8

6 396,8

Д е п а р т а м е н т 2018- 319 889,8
градостроитель- 2019
ства городского
округа Самара

700,0

Д е п а р т а м е н т 2020
градостроительства городского
округа Самара
Д е п а р т а м е н т 2020градостроитель- 2021
ства городского
округа Самара

4 874,1

0,0

4 874,1

10 331,0

0,0

4 616,7

Протяженность - Департамент гра- Д е п а р т а м е н т 2021
2,98 км, число и ши- достроительства градостроительрина полос - 4х3,5, городского округа ства городского
тротуар 2х2,5 с Самара
округа Самара
устройством сетей
освещения и сетями ливневой канализации
28. Реконструкция доро- Протяженность - Департамент гра- Д е п а р т а м е н т 2021
ги по ул. Санфировой от 1,1 км
достроительства градостроительМосковского шоссе догородского округа ства городского
ул. Антонова-Овсеенко
Самара
округа Самара
ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий:
13 093 308,4
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Департамент градостроительства городского округа Самара
3 155 475,4
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 9 937 833,0
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Первый заместитель главы
городского округа Самара

30 000,0

200,0

500,0

5 714,3

12 727,2

12 727,2

7 883,8

7 883,8

12 396 709,4 1 700,0 25 209,8 37 762,7 1 182 060,2 2 518 183,9
56 338,7
10 743 409,6 0,0
0,0
0,0
976 502,1 2 316 838,9
35 776,4
3 386 167,7

2 808 920,3
180,5
2 455 537,6
0,0

1 268 615,4 1 849 525,3 1 585 937,6 1 179 607,2
4 293,8
1 078 136,3 1 570 297,2 1 378 539,8 1 007 627,9
4 293,8
1 000 000,0 1 378 539,8 1 007 627,9

1 653 299,8

353 382,7
180,5

190 479,1
0,0

1 700,0 25 209,8 37 762,7 205 558,1

201 345,0
20 562,3

283 779,1

279 228,1

207 397,8

171 979,3

106 194,7

90 416,3

87 168,1

2 455 456,9
2 041 817,1
950 000,0

1 700,0 25 209,8 37 762,7 327 478,2
0,0
0,0
0,0
282 714,0

166 615,4
150 024,0

420 319,6
362 672,2

31 902,4
26 406,9

333 376,1
270 000,0

702 733,9
600 000,0
600 000,0

417 013,8
350 000,0
350 000,0

413 639,8

1 700,0 25 209,8 37 762,7 44 764,2

16 591,4
8 620,7

57 647,4
34,3

5 495,5
0,0

63 376,1

102 733,9

67 013,8

47 938,4

37 168,1

85 106,5
9 941 252,5
8 701 592,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

854 582,0
693 788,1

2 436 167,7
1 239 660,0
198 672,6

0,0

0,0

0,0

160 793,9

2 351 568,5 2 388 600,7 1 236 713,0 1 516 149,2 883 203,7
2 166 814,9 2 092 865,4 1 051 729,4 1 300 297,2 778 539,8
35 776,4
0,0
4 293,8
1 000 000,0 778 539,8

762 593,4
657 627,9

184 753,6
11 941,6

295 735,3
146,2

184 983,6

657 627,9

215 852,0

104 663,9

104 965,5

106 194,7

42 477,9

50 000,0

В.А.Василенко

