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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.03.2020 №РД-383

О разрешении ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию  

по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, 
левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, 
в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверждении документации по планировке 
территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега 

Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе  
городского округа Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»: 

1. Разрешить ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» подготовку документации по планировке территории (проек-
та межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега 
Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверж-
дении документации по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки 
Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе го-
родского округа Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц 
Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, 
Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверждении документации по планировке 
территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постнико-
ва оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара» вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению территориального планирования Департамента градостроительства городского округа 
Самара в течение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное 
опубликование в газете «Самарская газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официально-

го опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

17.03.2020 №РД-383

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки  

и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега 

реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц 
Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага,  

улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара»

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по 

планировке территории.

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента  

градостроительства
городского округа Самара

17.03.2020 №РД-383

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории)  

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, 

улиц Новомайской, Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2015 № 1170 «Об утверждении 

документации по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, 
в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского,  

в Октябрьском районе городского округа Самара»
 

№ п/п Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для под-

готовки проекта ме-
жевания территории

Обращение ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС», распоряжение Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 17.03.2020 №РД-383
«О разрешении ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС» подготовки документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого бере-
га реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, 
Жуковского, в Октябрьском районе городского округа Самара, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 
23.10.2015 № 1170 «Об утверждении документации по планировке терри-
тории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в 
границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского, в 
Октябрьском районе городского округа Самара».
(далее - распоряжение Департамента от 17.03.2020 №РД-383).

2 Цели подготовки 
проекта межевания 

территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных тер-
риторий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отме-
ны красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к кото-
рой не предусматривается осуществление деятельности по комплексно-
му и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установ-
ление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение гра-
ниц территории общего пользования.

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Октябрьский район городского округа Самара. 
В границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского.
Площадь 35,2 га га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории 
является приложением № 1 к распоряжению Департамента от 17.03.2020 
№РД-383 

4 Нормативные доку-
менты и требования 

нормативного и регу-
лятивного характера 
к разрабатываемому 
проекту межевания 

территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соот-
ветствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным ко-
дексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми акта-
ми РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя 
России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоре-
чащей действующему законодательству;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решени-
ем Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генераль-
ный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (да-
лее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными 
проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нор-
мативами градостроительного проектирования Самарской области, Сво-
дами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламен-
тами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земель-
ного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального зако-
на № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, располо-
женных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков обще-
го пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в 
том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным 
законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилы-
ми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической 
инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
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- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных 
участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; про-
ездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для вре-
менного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, пло-
щадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных 
площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый зе-
мельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответ-
ствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за от-
дельным землепользователем условно закрепляется часть участка про-
порционально занимаемой полезной площади здания без закрепления 
границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в од-
ной территориальной зоне.

5 Состав исходных дан-
ных для подготовки 
проекта межевания 

территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в гра-
ницах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о доку-
ментах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, 
ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих крас-
ных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застрой-
ки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке террито-
рий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техноген-
ных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материа-
лы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным 
в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подле-
жащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схе-
мах расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических ма-
териалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, региональ-
ного, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных катего-
рий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических 
лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяй-
ства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хо-
зяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области - кадастровые планы территорий (при необходимости 
кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подпи-
санные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» 
об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в 
границах зон планируемого размещения объектов социально-культур-
ного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального 
строительства, в границах зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строитель-
ства (на основании данных топографической съемки); материалы, предо-
ставленные АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ», относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на суще-
ствующие здания и сооружения могут быть предоставлены как копии тех-
паспортов или данных в табличном виде, отражающих адрес, год построй-
ки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, 
набор квартир)
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвен-
таризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара 
(о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды 
земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Са-
мара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах 
аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящих-
ся в собственности Самарской области (министерство имущественных от-
ношений Самарской области, министерство строительства Самарской об-
ласти);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регу-
лирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта ме-
жевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 Градострои-

тельного кодекса РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подле-
жит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя тексто-
вую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, кото-
рые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом РФ; 
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования 
лесного участка, количественные и качественные характеристики лес-
ного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в целях определения местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

6 5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-
ект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания, опре-
деляются в соответствии с требованиями к точности определения коор-
динат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоя-
щим Кодексом для территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 
существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межева-
ния территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодек-
сом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, услов-
ные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении ко-
торых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в 
себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных квар-
талов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом 
материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выпол-
нение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допу-
скается использование материалов и результатов инженерных изыска-
ний, полученных для подготовки проекта планировки данной террито-
рии, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местопо-
ложения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осу-
ществляется в соответствии с градостроительными регламентами и норма-
ми отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, ины-
ми требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, 
установленными федеральными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляет-
ся применительно к территории, в границах которой предусматривается 
образование земельных участков на основании утвержденной схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, срок действия которой не истек, местоположение гра-
ниц земельных участков в таком проекте межевания территории должно 
соответствовать местоположению границ земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено данной схемой.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к тер-
ритории исторического поселения, учитываются элементы планировоч-
ной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено зако-
нодательством об охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы под-
готовки проекта ме-
жевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Де-
партамент градостроительства городского округа Самара для проверки 
материалов на соответствие действующему законодательству, в том чис-
ле в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в 
них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановле-
нием Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта меже-
вания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Техниче-
ского задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского 
округа Самара направляет проект межевания территории в уполномочен-
ный орган для организации и проведения публичных слушаний по проек-
ту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и за-
щите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демон-
страционные материалы для проведения публичных слушаний предо-
ставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опу-
бликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания 
территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномо-
ченному органу государственной власти или местного самоуправления 
для принятия решения о его утверждении или отклонении данного про-
екта и направлении его на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям 
Департамента градостроительства городского округа Самара, по резуль-
татам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с ис-
пользованием схем для формирования документов в формате XML, обе-
спечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в со-
ответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной 
власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверж-
дении, либо возвращении на доработку.
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8 Требования к оформ-
лению и комплекта-

ции проекта межева-
ния территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и 
схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные 
краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут вы-
полняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж 
межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласо-
вание документации по планировке территории должностных лиц упол-
номоченного органа государственной власти или местного самоуправ-
ления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департа-
менте градостроительства городского округа Самара перед сдачей мате-
риалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического за-
дания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со сто-
роны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответствен-
ных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать ис-
правлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они долж-
ны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при на-
личии) со стороны разработчика.
При разработке документации по планировке территории (проекта ме-
жевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Буя-
нова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Ленинском районе городско-
го округа Самара учесть документацию, утвержденную постановлением 
Администрации от 19.08.2019 № 586 «Об утверждении документации по 
планировке территории (проект межевания) в границах зоны застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-4), в границах улиц Буянова, Никитин-
ской, Рабочей в Железнодорожном районе городского округа Самара
Разработанная документация по планировке территории (проект межева-
ния территории) направляется разработчиком в Департамент градостро-
ительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носите-
ле и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в вектор-
ной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше 
(формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, услов-
ные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении ко-
торых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара в электронном виде 
в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в 
них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановле-
нием Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответ-
ствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

 И. о. заместителя
руководителя Департамента А.С.Гниломедов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «11» марта 2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-

становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» (в соответствии с постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 05.08.2019 года № 525, постановлением Администрации городского 
округа Самара от 20.02.2019 года № 99).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 3 участ-
ника.

3. Дата протокола публичных слушаний 10.03.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: в ходе публичных слушаний мнений не поступало.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: по заявле-
нию ООО «ИСК ДомАс» в Департамент градостроительства городского округа Самара поступило 1 отрица-
тельное мнение в письменной форме;

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

учесть все мнения, т.к. мнения относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях территориям.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:

№ 
п/п Наименование объекта Выводы по результатам  

публичных слушаний
1. Земельный участок площадью 788 кв.м для использования под 

объекты придорожного сервиса по адресу: ул. Дзержинского, 29А, 
с кадастровым номером 63:01:0117001:550. Изменение части зоны 
Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами) на зону ПК-
1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-
защитные зоны – до 100 м); (Заявитель – ООО «Сити-Ойл»).

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

2. Земельный участок площадью 796 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Бортмеха-
ников, д. 40. Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) 
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 
(Заявитель – Сметанин А.Г.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

3. Земельный участок площадью 307 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Зубча-
ниновка, ул. Аэрофлотская, уч. 137А, с кадастровым номером 
63:01:0252008:1094.Изменение части полосы отвода железной до-
роги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми); (Заявитель – Кривцова Л.С.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

4. Земельный участок площадью 359 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Зуб-
чаниновка, ул. Аэрофлотская, уч. 137, с кадастровым номером 
63:01:0252008:1095. Изменение части полосы отвода железной до-
роги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми); (Заявитель – Кривцова Л.С.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

5. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под ма-
газины по адресу: 18 км, СНТ «Ракитовка», ул. 1, уч. 48, с кадастро-
вым номером 63:01:0257001:553. Изменение части зоны Р-5 (зона 
садово-дачных участков и коллективных садов) на зону Ц-2 (обще-
ственно-деловая зона городского значения);
 (Заявитель – Юртаев Д.Ю.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

6. Земельный участок площадью 5248 кв.м для использования под 
нефтехимическую промышленность по адресу: ул. Литвинова, д. 
383. Изменение частей зоны ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м), полосы 
отвода железной дороги на зону ПК-2 (зона предприятий и складов 
III класса вредности (санитарно-защитные зоны – до 300 м); (Заяви-
тель – ООО «Камский завод полимерных материалов»).

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

7. Часть земельного участка площадью 7854 кв.м для использования 
под деловое управление, склады по адресу: ул. Демократическая, 
д. 45, с кадастровым номером 63:01:0214001:6. Изменение части зо-
ны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону ПК-1 (зона предпри-
ятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны 
– до 100 м); (Заявитель ООО «Турист»)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

8. Земельные участки общей площадью 439 кв.м с кадастровыми но-
мерами 63:01:0208002:75 и 63:01:0208002:76 для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Поляна 
Фрунзе, линия Седьмая, участок 13Т. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); (Заяви-
тель - Трошкина З.С.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

9. Земельный участок площадью 369 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: линия 11, Бар-
бошина поляна, с кадастровым номером 63:01:0706003:2078. 
Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и складов 
V-IVклассов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); (За-
явитель – Дьяков А.И.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

10. Земельный участок площадью 58000 кв.м для использования под 
многоэтажную жилую застройку (высотная застройка) по адресу: в 
границах улиц: ул. Вольская, ул. Каховская, ул. Свобода, пр. Кирова. 
Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами) на зону Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилы-
ми домами); (Заявитель – ООО «ИСК ДомАс»)

Поступило 1 отрицательное 
мнение. Заявка не поддержа-
на участниками публичных 
слушаний

11. Земельный участок площадью 900 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: массив № 1, 
СДТ КНПО «Труд», 1 линия, уч. № 7. Изменение части зоны Р-3 (зо-
на природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами); (Заявитель – Лысенко Ю.Д.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

12. Земельный участок площадью 407 кв.м для использования под ве-
дение садоводства по адресу: СНТ «Нижние дойки» массив № 3Б, 
ул. № 3, уч. № 2. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); (Заяви-
тель – Косинцева Н.С.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

13. Земельный участок площадью 1500 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: пос. Писка-
линский Взвоз, ул. Озерная, д. 22. Изменение части зоны Р-3 (зона 
природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами); (Заявитель – Кочергин А.П.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

14.  Земельный участок площадью 1092 кв.м для использования под 
ведение садоводства по адресу: Станция Козелковская, СТ «Желез-
нодорожник», массив 18, участок № 34, с кадастровым номером 
63:01:0335010:514. Изменение части полосы отвода железной до-
роги на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми); (Заявитель – Савина В.Д.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

15. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: «Соро-
кин хутор»,линия 8 от ГПЗ-4, участок 10, с кадастровым номером 
63:01:0324003:383.Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами); (Заявитель – Алекян Э.Т.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

16. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: «Соро-
кин хутор», линия 8 от ГПЗ-4, участок 8, с кадастровым номером 
63:01:0324003:365.Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) на зону Ж-1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами); (Заявитель – Алекян Э.Т.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

17.  Земельный участок площадью 237 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Данилев-
ского, д. 4. Изменение части зоны ПК-1 (зона предприятий и скла-
дов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) 
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 
(Заявитель – Нестерова И.А., Нестерова О.В.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

18. Земельный участок площадью 890 кв.м для использования под ве-
дение садоводства по адресу: СТ «Железнодорожник», массив 29, 
участок 34, с кадастровым номером 63:01:0420005:939. 
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами); (Заявитель – Фе-
доров Н.Я.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

19. Земельный участок площадью 521 кв.м для ведения садоводства 
по адресу: ул. Обувная в районе трудового лагеря «Дубки», участок 
№ 116, с кадастровым номером 63:01:0000000:8682. 
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Р-5 (зо-
на садово-дачных участков и коллективных садов); (Заявитель – Ка-
нищева Н.С.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.
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20. Земельный участок площадью 376 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: пер. Ботаниче-
ский, д. 83, с кадастровым номером 63:01:0634009:826.
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); (За-
явитель – Мясников В.М.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

21. Земельный участок площадью 507 кв.м для использования под ве-
дение садоводства по адресу: Поляна им. Фрунзе, просека 8, Слесар-
ный пер., участок 27А, с кадастровым номером 63:01:0703005:579. 
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-
тивных садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами); (Заявитель – Гринев В.В.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

22. Земельный участок площадью 466 кв.м для использования под ве-
дение садоводства по адресу: Поляна им. Фрунзе, просека 8, Сле-
сарный пер., участок 27Б, с кадастровым номером 63:01:0703005:46. 
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-
тивных садов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами); (Заявитель – Гринев В.В.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

23. Земельный участок площадью 511 кв.м под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Мирная, д. 63. Изменение ча-
сти зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов на зону Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами); (Заявитель – Рыжо-
ва Л.В.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

24. Земельный участок площадью 300 кв.м под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Мирная, 120А, с кадастровым 
номером 63:01:0716003:794. 
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); (За-
явитель – Останина Е.В.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

25. Земельный участок площадью 265 кв.м под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Украины, д. 9. Изменение ча-
сти зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами); (Заявитель – Мри-
щук Т.И.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

26.  Земельный участок площадью 493 кв.м под ведение огородни-
чества по адресу: ул. Мирная, дом № 123, с кадастровым номе-
ром 63:01:0716004:531. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой за-
стройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами);
 (Заявитель – Нагорнова В.Н.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

27. Земельный участок площадью 967 кв.м под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Зарайская, с кадастровым но-
мером 63:01:0716004:846. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой 
застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами); (Заявитель – Болдин В.В.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

28.  Часть земельного участка площадью 54,6 кв.м для использования 
под садоводство по адресу: Студеный овраг, участок 3, с кадастро-
вым номером 63:01:0201001:359. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов); (Заяви-
тель – Журанкин Д.Л.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

29. Земельный участок площадью 710 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: пос. Томашев 
Колок, ул. Украины, 17. Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой за-
стройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами).
 (Заявитель – Кищенко Г.И.)

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

Председатель
публичных слушаний А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний Н.Н.Воробьева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

от «13» марта 2020 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные по-

становлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» (в соответствии с постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 22.10.2019 года № 777), постановлением Администрации городского 
округа Самара от 03.02.2020 № 71 «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61»

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 3 участ-
ника.

3. Дата протокола публичных слушаний 12.03.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: в ходе публичных слушаний мнений не поступало.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: по заявле-
нию Горбушина Н.П. в Департамент градостроительства городского округа Самара поступило 1 положи-
тельное мнение в письменной форме;

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

учесть все мнения, т.к. мнения относятся к рассматриваемым на публичных слушаниях территориям.
7. Выводы по результатам публичных слушаний:

№ 
п/п

Наименование объекта
Выводы по результатам  

публичных слушаний

1. Земельный участок площадью 861 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Коло-
менский пер., 24, с кадастровым номером 63:01:0228001:582. 
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); (За-
явитель – Николаева О.В.)
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не посту-
пало.

Рекомендовано поддер-
жать.

2. Часть земельного участка площадью 411 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
участок № 17, НПО «Жигулевские сады», с кадастровым номером 
63:01:0213003:624. (Заявитель – Арчибасова Ю.А.)
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Ж-2 (зона застройки малоэтажными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0221002:11 площадью 142,3 кв.м для использования под ве-
дение садоводства по адресу: массив 17 км, СТ ГПП «ЗИМ», Шестая 
линия, участок 30. (Заявитель – Маркелов А.В.)
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

4. Земельный участок площадью 440 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: 18 км, 
массив Миндрониха, участок № 13, с кадастровым номером 
63:01:0213003:575. (Заявитель – Градская М.Ю.)
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

5. Часть земельного участка площадью 58 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Ма-
каренко/ Камчатская, д. 90/6. (Заявитель – Субеева Г.Г., Субеева 
Л.М., Субеев М.Р., Субеева Р.М.)
Изменение части полосы отвода железной дороги на зону Ж-1 (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

6. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под 
магазины по адресу: улица Алма-Атинская, массив 17 км, от заво-
да имени Масленникова, участок № 37, с кадастровым номером 
63:01:0255003:602. (Заявитель – Долгих А.П.)
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-
тивных садов) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районно-
го значения);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

7. Земельный участок площадью 1127 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. 
Мехзавод, «Озерки», участок № 190А, с кадастровым номером 
63:01:0329002:1171.
(Заявитель – Добродоменко А.А.)
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

8. Земельный участок площадью 1200 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: участок 
«Приволье», № 1, с кадастровым номером 63:26:1805018:12. 
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); (Заяви-
тель – Валеева С.Г.)
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

9. Земельный участок площадью 1200 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: п. Мех-
завод, массив «Озерки», участок № 75, с кадастровым номером 
63:01:0329002:109. (Заявитель – Леонов О.А.)
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов), зона не 
установлена, на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), установление зоны Ж-1;

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

10. Часть земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0312003:37 площадью 982 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Жигулевские 
ворота, № 22. 
(Заявитель – Надеждина Е.А.) Изменение части зоны Р-3 (зона при-
родных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами);

11. Земельные участки общей площадью 605 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 
Волжское шоссе, участок 40, 40а, 40б, с кадастровыми номерами 
63:01:0211003:1312, 63:01:0211003:1313 и 63:01:0211003:1314. (За-
явитель – Ступаченко С.М.) Изменение части зоны Р-3 (зона при-
родных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

12. Земельный участок площадью 872 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Вторая 
Радиальная, д. 57, с кадастровым номером 63:01:0634006:10. (Зая-
витель – Можнов А.В.) Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой за-
стройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

13. Земельный участок площадью 898 кв.м для использования под 
ведение садоводства и огородничества по адресу: СДПО АООТ 
«Шар», массив Сорокины Хутора, Шестнадцатая линия, участок 10. 
(Заявитель – Папулов П.Б.) Изменение части зоны Р-3 (зона при-
родных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

14.  Земельный участок площадью 725 кв.м для использования под ве-
дение садоводства по адресу: СНТ «Нижние Дойки», ул. 18-я, уч. 58, 
с кадастровым номером 63:01:0324001:1506. (Заявитель – АО «Са-
марская сетевая компания»)
Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

15. Земельный участок площадью 539 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мирная, 
дом № 108. (Заявитель – Хаснутдинов Р.С.) Изменение части зоны 
Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) 
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

16. Земельный участок площадью 47 кв.м для использования под объ-
екты гаражного назначения по адресу: ул. Казачья, 22, ГСК № 404 
«Волгарь», ряд 0, гараж № 1. (Заявитель – Ковалев В.Н.)
Изменение частей зон Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), Р-4 (зоны особо охраняемых природных террито-
рий) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.
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17.  Земельный участок площадью 421 кв.м для использования быто-
вое обслуживание по адресу: ул. Коммунистическая, с кадастро-
вым номером 63:01:0521003:826. (Заявитель – ИП Баранова И.Е.)
Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтажными жи-
лыми домами) на зону Ц-3 (общественно-деловая зона районно-
го значения);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

18. Земельный участок площадью 425 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Кольцевая. 
(Заявитель – Нордина М.Е.) Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой 
застройки иных видов) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

19. Земельный участок площадью 665,5 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 3, 
дом № 7,
с кадастровым номером 63:01:637004:0096. (Заявитель – Глумов 
С.В.) Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

20. Часть земельного участка площадью 2515 кв.м для использования 
под склады по адресу: пер. Щигровский, д. 10. (Заявитель – Лысен-
ков В.А.) Изменение части зоны Ж-4 (зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов 
V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

21. Земельный участок площадью 615 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Шестая просе-
ка,
участок б/н, с кадастровым номером 63:01:0703001:68. (Заявитель 
– Богомолова Н.И., Орлова О.Ф.) Изменение части зоны Р-3 (зона 
природных ландшафтов) на зону Ж-2 (зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

22. Земельный участок площадью 712 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: Девятая про-
сека, Третья линия, рядом с участком по адресу: Девятая просе-
ка, Третья линия, уч. № 6А. (Заявитель – Латыпов Л.Х.) Изменение 
части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

23. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Мало-Ка-
менная, участок № 45, с кадастровым номером 63:01:0901001:631.
 (Заявитель – Дворянова Г.А., Кузина Т.А.)
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

24. Земельный участок площадью 702 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 
Александра Матросова, дом № 118, с кадастровым номером 
63:01:0717002:1779. (Заявитель – Войтенко Д.С.)
Изменение части зоны Ж-5 (зона жилой застройки иных видов) на 
зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

25. Земельный участок площадью 851 кв.м для использования под ин-
дивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. Вольская, 
дом № 114. (Заявитель – Шабанов В.П.)
Изменение части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами) на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

26.  Земельный участок площадью 219 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Барбоши-
на поляна, Просека 9, линия 3, дом № 10, с кадастровым номером 
63:01:0702004:582. (Заявитель – Пляшешников С.Н.)
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) 
на зону Ж-1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 
Участники публичных слушаний по рассматриваемому вопросу не 
зарегистрированы, мнений не поступало.

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

27. Земельный участок площадью 777,4 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, 
Барбошина Поляна, Четвертая линия, участок № 35, с кадастровым 
номером 63:01:0702004:722. (Заявитель – Осокин С.А.) Изменение 
части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

28.  Земельный участок площадью 63,1 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: Просека 9, 
Барбошина Поляна, Четвертая линия, участок № 35, с кадастровым 
номером 63:01:0702004:725. (Заявитель – Осокин С.А.) Изменение 
части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

29. Земельный участок площадью 300 кв.м для использования под 
индивидуальное жилищное строительство по адресу: 9-я Малая 
Просека, д. 1б, кв. 1. (Заявитель – Соседов В.В.) Изменение части зо-
ны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

30. Часть земельного участка с кадастровым номером 63:01:0716007:1 
площадью 399 кв.м для использования под амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание по адресу: ул. Нагорная, д. 88. (Заяви-
тель – Министерство строительства Самарской области). Измене-
ние части зоны Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми до-
мами) на зону Ц-5м (общественно-деловая зона для размещения 
объектов медицинского назначения);

Предложений не поступало.
Рекомендовано поддержать.

31. Земельный участок площадью 45 кв.м для использования под объ-
екты гаражного назначения по адресу: Заводское шоссе, б/н, ГСК 
№ 921, гараж 19, 20. (Заявитель – Горбушин Н.П.) Изменение части 
полосы отвода железной дороги на зону ПК-1 (зона предприятий 
и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 
100 м).

Поступило 1 положительное 
мнение. Заявка поддержа-
на участниками публичных 

слушаний

Председатель
публичных слушаний А.А.Темников

Секретарь
публичных слушаний Н.Н.Воробьева

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2020 №24

О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара «Формирование современной городской среды 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара от 29.12.2017 № 264

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», по-
становлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной 
программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы», по-
становлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 264 (далее - Программа) 
следующие изменения:

1.1.Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изло-
жить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования составляет 926 364,22 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году - 14 641,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 11 586,92 тыс. руб.;
в 2020 году – 8 982,9 тыс. руб.;
в 2021 году - 222 788,35 тыс. руб.;
в 2022 году - 222 788,35 тыс. руб.;
в 2023 году - 222 788,35 тыс. руб.;
в 2024 году - 222 788,35 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара составляет 18 624,88 тыс. 
руб., в том числе:
в 2018 году - 3 523,86 тыс. руб.;
в 2019 году - 3 057,02 тыс. руб.;
в 2020 году - 3022,0 тыс. руб.;
в 2021 году - 3022,0 тыс. руб.;
в 2022 году - 2000,0 тыс. руб.;
в 2023 году - 2000,0 тыс. руб.;
в 2024 году - 2000,0 тыс. руб.

Финансирование Программы в 2018 - 2024 годах за счет средств вышестоя-
щих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в те-
чение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов. 
Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации по финансированию мероприятий, направленных на решение 
определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установлен-
ным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по уча-
стию иных лиц в решении определенных в Программе задач возникают по 
основаниям, установленным гражданским 
законодательством.

1.2. Таблицу «Объемы и источники финансирования» раздела 6 «Источники финансирования Програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования

Объемы финансирования Всего  
за период 
реализа-
ции Про-
граммы, 
тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Средства, планируемые к посту-
плению из федерального, област-
ного бюджетов

0,
0

0,
0

0,
0

21
9 

76
6,

35

22
0 

78
8,

35

22
0 

78
8,

35

22
0 

78
8,

35

88
2 

13
1,

4

Средства областного бюджета, в 
том числе формируемые за счет 
планируемых к поступлению в 
областной бюджет средств феде-
рального бюджета

11
 1

17
,1

4

8 
52

9,
9

5 
96

0,
9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

25
 6

07
,9

4

Средства бюджета Железнодо-
рожного внутригородского райо-
на городского округа Самара 35

23
,8

6

30
57

,0
2

30
22

,0

30
22

,0

20
00

,0

20
00

,0

20
00

,0

18
 6

24
,8

8

Всего

14
 6

41
,0

11
 5

86
,9

2

8 
98

2,
9

22
2 

78
8,

35

22
2 

78
8,

35

22
2 

78
8,

35

22
2 

78
8,

35

92
6 

36
4,

22

 1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
 1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
 1.5. Приложение № 6 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации Железнодорожного
внутригородского района

 В.В. Тюнин
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Приложение № 1
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018-2024 годы», 

 утвержденной постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара 
 от 29.12.2017 № 264

(в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
от 18.03.2020 №24)

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

N п/п Наименование, цели, задачи, показателя (индика-
тора)

Ед. 
изм.

Срок реали-
зации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Итого за период 
реализации про-

граммы
Цель: повышение уровня благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
1. Количество благоустроенных дворовых террито-

рий многоквартирных домов
шт. 2018 - 2024 9 2 3 23 24 24 24 109

2. Площадь благоустроенных проездов дворовых тер-
риторий многоквартирных домов

м2 2018 - 2024 2911,34 0 0 81 232,08 81 232,08 81 232,08 81 232,11 327 839,69

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018-2024 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара  
от 29.12.2017 № 264

(в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
от 18.03.2020 №24 )

Перечень мероприятий муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

N 
п/п

Наименование  
мероприятия Ответственный исполнитель

Срок реали-
зации про-

граммы

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

результат
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

1. Благоустройство дворовых 
проездов МКД

отдел по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству 

Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района 
городского округа Самара, ка-

зенное учреждение Железнодо-
рожного внутригородского рай-

она городского округа Самара 
«Центр обеспечения»

2018 - 2024 5 241,34 0,0 0 200 732,02 200 732,02 200 732,02 200 731,99 808 169,39 Увеличение ко-
личества благо-
устроенных дво-
ровых террито-

рий МКД

В том числе за счет:

1.1. средств бюджета Железно-
дорожного внутригород-
ского района городского 
округа Самара

2 583,90 0,0 0,0 2 522,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 9 605,90

1.2. средств вышестоящих бюд-
жетов

2 657,44 0,0 0,0 198 210,02 199 232,02 199 232,02 199 231,99 798 563,49

2. Восстановление освещения 
дворовых территорий МКД

отдел по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству 

Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района 
городского округа Самара, ка-

зенное учреждение Железнодо-
рожного внутригородского рай-

она городского округа Самара 
«Центр обеспечения»

2018 - 2024 227,36 1 657,30 0,0 10 250,33 10 250,33 10 250,33 10 250,36 42 886,01 Увеличение ко-
личества благо-
устроенных дво-
ровых террито-

рий МКД

В том числе за счет:

2.1. средств бюджета Железно-
дорожного внутригород-
ского района городского 
округа Самара

22,74 720,53 0,0 22,73 22,73 22,73 22,73 834,19

2.2. средств вышестоящих бюд-
жетов

204,62 936,77 0,0 10 227,6 10 227,6 10 227,6 10 227,63 42 051,82

3. Установка скамеек, урн и 
иных элементов благоу-
стройства на дворовой тер-
ритории МКД

отдел по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустрой-

ству Администрации Железнодо-
рожного внутригородского рай-
она городского округа Самара, 

отдел архитектуры Администра-
ции Железнодорожного внутри-
городского района городского 

округа Самара

2018 - 2024 7 932,61 7 521,04 8 667,44 611,91 611,91 611,91 611,91 26 568,73 Увеличение ко-
личества благо-
устроенных дво-
ровых террито-

рий МКД

В том числе за счет:
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N 
п/п

Наименование  
мероприятия Ответственный исполнитель

Срок реали-
зации про-

граммы

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

результат
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

3.1. средств бюджета Железно-
дорожного внутригород-
ского района городского 
округа Самара

793,26 1 654,07 3 006,23 357,52 357,52 357,52 357,52 6 883,64

3.2. средств вышестоящих бюд-
жетов

7 139,35 5 866,97 5 661,21 254,39 254,39 254,39 254,39 19 685,09

4. Озеленение дворовой тер-
ритории МКД

отдел по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству 

Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района 
городского округа Самара, ка-

зенное учреждение Железнодо-
рожного внутригородского рай-

она городского округа Самара 
«Центр обеспечения»

2018 - 2024 1 239,69 2 408,58 315,46 11 194,09 11 194,09 11 194,09 11 194,09 48 740,09 Увеличение ко-
личества благо-
устроенных дво-
ровых террито-

рий МКД

В том числе за счет:

4.1. средств бюджета Железно-
дорожного внутригород-
ского района городского 
округа Самара

123,96 682,42 15,77 119,75 119,75 119,75 119,75 1301,15

4.2. средств вышестоящих бюд-
жетов

1 115,73 1 726,16 299,69 11 074,34 11 074,34 11 074,34 11 074,34 47 438,94

5. Проведение инвентариза-
ции уровня благоустрой-
ства индивидуальных жи-
лых домов и земельных 
участков, предоставлен-
ных для их размещения в 
соответствии порядком 
проведения на террито-
рии Самарской области 
инвентаризации уровня 
благоустройства дворо-
вых территорий много-
квартирных домов, обще-
ственных территорий, тер-
риторий индивидуаль-
ной жилой застройки и 
земельных участков, пре-
доставленных для их раз-
мещения, а также объек-
тов недвижимого имуще-
ства и земельных участ-
ков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей, утверждённым По-
становлением Правитель-
ства Самарской области от 
11.10.2017 № 642

отдел по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству 

Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района 

городского округа Самара

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение ко-
личества благо-
устроенных дво-
ровых террито-

рий МКД

6. Заключение соглашений с 
собственниками (пользо-
вателями) индивидуальных 
жилых домов и земельных 
участков, предоставлен-
ных для их размещения, об 
их благоустройстве в со-
ответствии с требовани-
ями Правил благоустрой-
ства территории городско-
го округа Самара и терри-
торий внутригородских 
районов городского окру-
га Самара, утвержденных 
постановлением Главы го-
родского округа Самара от 
08.08.2019 № 444

отдел по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству 

Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района 

городского округа Самара

2018 – 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение ко-
личества благо-
устроенных дво-
ровых террито-

рий МКД

7. Мероприятия по образо-
ванию земельных участ-
ков, на которых расположе-
ны многоквартирные дома, 
дворовые территории ко-
торых благоустраиваются 
с использованием средств 
субсидии

отдел по жилищно-коммунально-
му хозяйству и благоустройству 

Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района 

городского округа Самара

2018 - 2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение ко-
личества благо-
устроенных дво-
ровых террито-

рий МКД

Итого: 14 641,0 11 586,92 8 982,9 222 788,35 222 788,35 222 788,35 222 788,35 926 364,22

В том числе за счет:

средств бюджета Железно-
дорожного внутригород-
ского района городского 
округа Самара

3 523,86 3 057,02 3 022,00 3 022,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 18 624,88

средств вышестоящих бюд-
жетов

11 117,14 8 529,9 5 690,9 219 766,35 220 788,35 220 788,35 220 788,35 907 739,34



8 №51 (6488) • ЧЕТВЕРГ 19 МАРТА 2020  • Самарская газета

Официальное опубликование

Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной 

 городской среды Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара на 2018-2024 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара  
от 29.12.2017 № 264

(в редакции постановления Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
 от 18.03.2020 №24)

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

(С УЧЕТОМ ИХ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ) И ПОДЛЕЖАЩИХ
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

п/п АДРЕС ДВОРА

2018 год

1 ул. Киевская, д. 10

2 ул. Аэродромная, д. 11, 13А

3 ул. Урицкого, д. 29

4 ул. Партизанская, д. 78Б

5 ул. Магнитогорская, д. 6, д. 6А

6 ул. Никитинская, д. 56

7 ул. Красноармейская, д. 149

8 ул. Мориса Тореза, д. 44

9 ул. Гагарина, д. 47, 49, ул. Революционная, д. 125 (первый этап)

2019 год 

ул. Гагарина, д. 47, 49, ул. Революционная, д. 125 (второй этап)

10 ул. Аэродромная, 37, 39, 41, ул. Волгина, 116, 120

11 ул. Мяги, 24, 26, 28

2020 год

12 ул. М. Тореза, 47, 49, 51, ул. Революционная, 137, 139

13 ул. Гагарина, 69

14 ул. Гагарина, 7, 9

2021 год

15 ул. Гагарина, 7а, 9а

16 ул. Революционная, 157, 157а, 159, 161

17 ул. Аэродромная, 8, 10, 12; ул. Революционная, 163

18 ул. Урицкого, 4, 6, 8

19 ул. Мяги, 27

20 ул. Мориса Тореза, 34

21 ул. Владимирская, 21, 23, 27; ул. Чернореченская, 27а

22 ул. Чернореченская, 31, 33

23 ул. Рабочая, 85

24 ул. Гагарина, 41

25 ул. Спортивная, 12, 14

26 ул. Гагарина, 29

27 ул. Революционная, 147, 145, 145а, 143

28 ул. Тухачевского, 50а

29 ул. Дзержинского, 9, 9а

30 ул. Гагарина, 59, 57, 61

31 ул. Агибалова, 48, 42а; ул. Никитинская, 53, 55; ул. Рабочая, 95

32 ул. Арцыбушевская, 26, 28; ул. Братьев Коростелевых, 25

33 ул. Тухачевского, 42, 46

34 ул. Авроры, 114, ул. Гагарина, 73, 75

35 ул. Дзержинского, 40; ул. Партизанская, 96, 98

36 ул. Дзержинского, 2; ул. Мориса Тореза, 39, 41

37 ул. Аксаковская, 167, 169, 169а; ул. Магнитогорская, 4

2022

38 ул. Мориса Тореза, 27, 29, 31, 33

39 ул. Революционная, 142, 142/144, 144, 144а

40 ул. Мориса Тореза, 14, 16

41 ул. Агибалова, 68

п/п АДРЕС ДВОРА

42 ул. Мориса Тореза, 38, 40, 42

43 ул. Мяги, 9

44 ул. Партизанская, 82

45 ул. Мяги, 15а

46 ул. Партизанская, 150

47 ул. Дзержинского, 34, 36

48 ул. Тухачевского, 249, 247

49 пер. Тургенева, 23, 25

50 ул. Владимирская, 37, 37а; ул. Пензенская, 51, 53

51 ул. Гагарина, 63, 65, 67

52 ул. Пятигорская, 4

53 ул. Мечникова, 50А

54 ул. Партизанская, 58

55 ул. Авроры, 68

56 ул. Тухачевского, 52, 50

57 ул. Мяги, 5

58 ул. Тухачевского, 48

59 пр. Карла Маркса, 161

60 ул. Партизанская, 116, 116а

61 ул. Партизанская, 80

2023

62 ул. Дзержинского, 4

63 ул. Красноармейская, 118

64 ул. Владимирская, 41

65 ул. Дзержинского, 6а

66 пр. Карла Маркса, 15

67 ул. Аэродромная, 2, 4, ул. Дзержинского, 20, 22, 22а

68 ул. Мориса Тореза, 21, ул. Мяги, 14, 16

69 ул. Мяги, 7

70 ул. Волгина, 134, 136

71 ул. Мечникова, 50, ул. Урицкого, 24

72 ул. Мяги, 11

73 ул. Киевская, 10а

74 ул. Тухачевского, 44

75 ул. Красноармейская, 106

76 ул. Революционная, 160

77 ул. Тухачевского, 222

78 ул. Мориса Тореза, 5, 7

79 ул. Дзержинского, 8, 10

80 ул. Владимирская, 45, Тухачевского, 28

81 ул. Гагарина, 53

82 ул. Волгина, 132, 132а

83 ул. Никитинская, 21

84 ул. Партизанская, 106

85 ул. Партизанская, 68,70,72,76,74

2024

86 ул. Аэродромная, 5, 7, 9

87 ул. Пензенская, 61, 63, 67

88 ул. Волгина, 91; ул. Партизанская, 146,148

89 ул. Революционная, 129, 127

90  ул. Мориса Тореза, 46, 48, ул. Революционная, 135/50

91 ул. Волгина, 93, 95

92 ул. Аксаковская, 171, ул. Гагарина, 5

93 ул. Партизанская, 108, 114

94 ул. Волгина, 106, 108

95 ул. Дзержинского, 3
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п/п АДРЕС ДВОРА

96 ул. Киевская, 13

97 ул. Пензенская, 26

98 ул. Волгина, 112

99 ул. Волгина, 102,104 ул. Партизанская, 140

100 ул. Дзержинского, 1, Мориса Тореза, 37, ул. Мяги, 17

101 ул. Партизанская, 66, 66а

102 ул. Аэродромная, 28, 32, ул. Волгина, 109

103 ул. Партизанская, 132, 136

104 ул. Мяги, 13, 15

105 ул. Партизанская, 122

106 ул. Мориса Тореза, 3

107 пр. Карла Маркса, 59, 59а

108 ул. Дзержинского, 38

109 ул. Владимирская, 58, 56, ул. Тухачевского, 30

 ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
 ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «17» марта 2020 г. №65 

О назначении даты проведения и утверждения повестки сорок шестого заседания Совета 
депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения сорок шестого заседания Совета депутатов Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва

РЕШИЛ:

1. Назначить дату проведения сорок шестого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара первого созыва на 23 марта 2020 года в 14.00

2. Утвердить повестку сорок шестого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара первого созыва (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

И.о. председателя Совета
депутатов Октябрьского внутригородского

района городского округа Самара О.В.Гладунов

проект 

ПОВЕСТКА 
46-го заседания Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района
 

 «23» марта 2020 года   14-00 ( большой зал заседаний Администрации)

1. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

Самарской области за 2019 год 

г. Самара, ул.Ново-Садовая,20      «11.03.2020г.» 

Постановлением Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 12.02.2020 года №39 назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год. 

Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Октябрьского района.
Период проведения: с 15.02.2020 года по 16.03.2020 года (включительно).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слуша-

ний в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Думы 
городского округа Самара от 27.08.2015 года № 660.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- путем официального опубликования (обнародования) Постановления Председателя Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района от 12.02.2020 №39 «О назначении публичных слушаний по отчету 
об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти за 2019 год» в периодическом печатном издании «Самарская газета», на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский район» официальное опу-
бликование и официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе 
«Официальное опубликование. Октябрьский внутригородской район городского округа Самара».

В период проведения публичных слушаний Администрацией Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично или по по-
чте в письменном виде по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, либо по электронной почте по 
адресу: oktadm@samadm.ru начиная с 15.02.2020 года по 05.03.2020 года (включительно).

В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год в Администрацию Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара обращения жителей не поступали.

Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара в обсуждении данного Проекта признаны состоявшимися.

Поступили предложения от отдела финансового планирования и экономического анализа Администра-
ции Октябрьского внутригородского района городского округа Самара в связи с устранением технических 
замечаний.

По результатам проведения публичных слушаний рекомендуется Совету депутатов Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара рассмотреть и принять отчет об исполнении бюджета Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2019 год в Октябрь-
ском районе городского округа Самара в редакции, вынесенной на публичные слушания с учетом предло-
женных изменений от отдела финансового планирования и экономического анализа Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит путем размещения 
(опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская газета», опубликованию на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Октябрьский район» офи-
циальное опубликование и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.
ru) в подразделе «Официальное опубликование. Октябрьский внутригородской район городского округа 
Самара».

 Глава Администрации
Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара А.В.Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2020 №48

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского 
района городского округа Самара от 08.08.2017 № 145 «Об утверждении Порядка деятельности 

Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара и иных 
участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных 

(некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории  
Советского внутригородского района городского округа Самара,  

за исключением объектов потребительского рынка»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области во исполнение требования прокуратуры Советского района города 
Самары от 19.12.2019 постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 08.08.2017 № 145 «Об утверждении Порядка деятельности Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, 
вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительско-
го рынка» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению «Порядок деятельности Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вы-
воза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно установленных на территории Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара, за исключением объектов потребительского 
рынка» (далее – Порядок):

1.1.1. Абзац пятый пункта 1.2. раздела 1 после слов «заключенного контракта» дополнить словом «(дого-
вора)».

1.1.2. Пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Работу по выявлению объектов проводит Администрация Советского внутригородского района го-

родского округа Самара (далее – Администрация) в лице структурного подразделения – отдела муници-
пального жилищного и лесного контроля, муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара (далее – уполномоченные должностные лица).».

1.1.3. В пункте 2 раздела 2:
1.1.3.1 в абзаце пятом цифру «35» заменить цифрой «20»;
1.1.3.2. абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«В случае выявления владельца объекта отделом муниципального земельного контроля Администра-

ции:
- в течение 20 рабочих дней со дня поступления материалов организуется проведение внеплановой про-

верки по соблюдению требований земельного законодательства;
- по результатам проверки составляется акт проверки муниципального земельного контроля с приложе-

нием плана-схемы размещения объекта на земельном участке, с указанием площади земельного участка, а 
также осуществляется фотофиксация объекта;

- владельцу объекта выдается предписание;
- материалы проверки о выявленных нарушениях в течение трех рабочих дней после составления акта 

проверки муниципального земельного контроля направляются в орган государственного земельного над-
зора для принятия мер, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ);

- по истечении срока предписания проводится проверка исполнения предписания;
- в случае неисполнения предписания составляется протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей 19.5 КоАП РФ, материалы направляются мировым судьям.»; 
1.1.3.3. в абзаце восьмом слова «отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации» заме-

нить словами «отдела муниципального жилищного и лесного контроля, муниципального контроля в обла-
сти использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Администра-
ции Советского внутригородского района городского округа Самара.».

1.1.4. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 
«2.3. В Реестре отражаются следующие сведения:
наименование объекта; 
№ объекта; 
место выявления объекта;
размер объекта;
дата выявления;
владелец/собственник объекта;
о мерах, принятых для демонтажа (акты, предписания, запросы);
о вскрытии объекта/ наличии в нем имущества;
о вывозе объекта и (или) имущества (дата, порядок вывоза – добровольный/ в принудительном порядке);
о месте хранения объекта и обнаруженного в нем имущества;
об обращении в суд (предмет, дата, результат);
о возмещении затрат, связанных со вскрытием, хранением, демонтажом;
о возврате имущества и (или) объекта владельцу;
о распоряжении объектом/ утилизации.».
1.1.5. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6. В случае если по истечении срока, указанного в абзаце пятом пункта 2.2. настоящего Порядка, владе-

лец объекта не установлен, в течение трех рабочих дней на сайте Администрации (а в случае его отсутствия 
– на сайте Администрации городского округа Самара) размещается обращение к владельцу объекта о до-
бровольном вывозе объекта или явке в Администрацию для выяснения правомерности установки объек-
та. Сообщение аналогичного характера размещается непосредственно на объекте с указанием даты разме-
щения, данный факт фиксируется фотосъемкой.».

1.1.6. Пункт 3.2. раздела 3 исключить.
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1.1.7. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
 «4.1. В случае, когда владелец объекта установлен, но вывоз объекта добровольно не осуществляет, 

должностные лица Администрации, осуществляющие муниципальный земельный контроль:
- в течение пяти рабочих дней после получения из органа государственного земельного надзора доку-

ментов, свидетельствующих о привлечении владельца объекта к административной ответственности за на-
рушение земельного законодательства, документов от мировых судей, свидетельствующих о привлечении 
владельца объекта к административной ответственности за неисполнение предписаний органов муници-
пального контроля, направляют указанные документы и заверенные копии материалов муниципального 
земельного контроля в орган местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченный на 
распоряжение земельными участками, для подготовки и направления соответствующего искового заяв-
ления в суд.

Принудительный вывоз объекта осуществляется территориальными органами Федеральной службы су-
дебных приставов на основании исполнительного документа в порядке, определенном действующим за-
конодательством.

Информация о судебном решении и принудительном вывозе объекта вносится в Реестр.».
1.1.8. В абзаце десятом пункта 4.3 слова «транспортного средства» заменить словом «объекта».

1.1.9. В пункте 4.4 раздела 4:
1.1.9.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«4.4. Вывоз и хранение объекта, владелец которого не выявлен, организуется с привлечением специали-

зированной организации в рамках контракта (договора) в шестимесячный срок.».
1.1.9.2. Абзац девятый после слова «контракт» дополнить словом «(договор)».
1.2. Приложение №6 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

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

нистрации Советского внутригородского района городского округа Самара Свирень С.В.

 Глава Администрации
Советского внутригородского района В.А. Бородин

Приложение 
к постановлению 

Администрации Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 17.03.2020 №48

Приложение № 6
к Порядку деятельности Администрации 

 Советского внутригородского района городского округа Самара 
 и иных участников отношений в сфере выявления,  

демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов,  
самовольно установленных на территории Советского 
 внутригородского района городского округа Самара,  

за исключением объектов потребительского рынка

РЕЕСТР 
самовольно установленных на территории Советского внутригородского района городского округа Самара временных (некапитальных) объектов, за исключением объектов потребительского рынка

№ п/п
Наиме-

нование 
объекта 

№ объ-
екта 

Место вы-
явления 
объекта

Размер 
объекта

Дата вы-
явления

Владелец/
собствен-
ник объ-

екта

Меры, при-
нятые для 

демонтажа 
(акты, пред-
писания, за-

просы) 

Сведения о 
вскрытии объ-
екта/ наличии 
в нем имуще-

ства

Сведения о вывозе объекта и 
(или) имущества

Место хране-
ния объекта и 
обнаруженно-
го в нем иму-

щества

Обращения 
в суд (пред-

мет, дата, ре-
зультат)

Возмещение за-
трат, связанных со 

вскрытием, хра-
нением, демон-

тажом

Возврат 
имуще-
ства и 

(или) объ-
екта вла-
дельцу

Распоряже-
ние объек-
том/ утили-

зация

Дата вывоза порядок вы-
воза – добро-

вольный/ 
в принуди-

тельном по-
рядке)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

.»

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 18 марта 2020 года № 82 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят седьмого засе-

дания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара пер-
вого созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить пятьдесят седьмое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва на 20 марта 2020 года на 15.00 часов по адресу: г. 
Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов И.А.Немченко

Приложение к 
Решению Президиума  

Совета депутатов  
Красноглинского внутригородского района  

городского округа Самара 
от 18 марта 2020 года № 82

 
Проект 

ПОВЕСТКА
пятьдесят седьмого заседания Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

20 марта 2020 года      15.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депу-
татов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 № 157

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия  

городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №   1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
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городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-

ствующим законодательством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяриза-

ция историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее – Программа), следую-

щие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:

1.1.1. В абзаце первом цифры «216 010,9» заменить цифрами «138 860,9».

1.1.2. В абзаце десятом цифры «118 161,5» заменить цифрами «41 011,5».

1.1.3. В абзаце тринадцатом цифры «77 500,0» заменить цифрами «350,0».

1.2. В Программе:

1.2.1. Таблицу № 4 раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Наименование це-
левого индикатора 

(показателя)

Ед. 
измерения 20

11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

В целом за 
весь пе-
риод ре-
ализации 
меропри-
ятий Про-

граммы

Доля объектов куль-
турного наследия, 
находящихся в ре-
естре муниципаль-
ного имущества го-
родского округа Са-
мара, в отношении 
которых имеется 
решение органа го-
сударственной вла-
сти об утверждении  
предмета охраны  
объекта культурно-
го наследия

 % от общего
 количества 
ОКН

65,7 - - - 77,2 88,6 - - - 100 100

Доля паспортизи-
рованных объек-
тов культурного на-
следия

 % от общего 
количества 
ОКН

58,5 59,2 70,6 82 100 - - - - - 100

Доля объектов куль-
турного наследия, 
зарегистрирован-
ных в Управлении 
Федеральной служ-
бы государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Самарской об-
ласти

 % от общего  
количества 
ОКН

3,9 - - - 27,9 51,9 - - - 100 100

 Доля  отремонтиро-
ванных и отрестав-
рированных объек-
тов культурного на-
следия, полностью
принадлежащих го-
родскому округу Са-
мара

 % от общего 
количества 
ОКН, полно-
стью при-
надлежащих 
городскому
 округу Са-
мара

16,4 20,6 24,8 29,0 50,8 60,9 - - - - 60,9

Доля капитально от-
ремонтированных 
и отреставрирован-
ных многоквартир-
ных жилых домов, 
отнесенных к объек-
там культурного на-
следия, часть жилых 
помещений
в которых учтена
в реестре муници-
пального имущества 
городского округа 
Самара

% от общего 
количества 
многоквар-
тирных жи-
лых домов, 
отнесенных 
к объектам 
культурного 
наследия,
часть жилых 
помещений
в которых 
учтена в ре-
естре муни-
ципального 
имущества 
городского 
округа Са-
мара

0 0 0 0,35 0,47 0,48 - - - - 0,48

Количество объ-
ектов культурного 
наследия, находя-
щихся 
в муниципальной 
собственности, по 
которым полностью 
или частично разра-
ботана научно-ис-
следовательская, 
проектно-изыска-
тельская, сметная и 
фиксационная доку-
ментация для про-
ведения ремонтно-
реставрационных 
работ

Единиц - - - - - - 1 - 3 1 5

Количество объек-
тов культурного на-
следия, находящих-
ся в муниципальной 
собственности, на 
которых полностью 
или частично прове-
дены капитальный
ремонт, реставрация

Единиц - - - - - - 6 1 7 - 14

Количество прове-
денных мероприя-
тий по изданию пе-
чатной
продукции, публи-
кации в
СМИ, созданию
телевизионных про-
грамм, проведению 
научно-практиче-
ских конференций, 
семинаров, темати-
ческих выставок, на-
правленных
на популяризацию 
историко-культур-
ного наследия го-
родского округа Са-
мара

Единиц - - - - - - - - - - -

Количество объек-
тов культурного на-
следия, находящих-
ся в муниципальной 
собственности, по 
которым полностью 
или частично разра-
ботана проектная и 
сметная документа-
ция для проведения 
консервации

Единиц - - - - - - - 1 - - 1

Количество объек-
тов культурного на-
следия, находящих-
ся в муниципальной 
собственности, по 
которым полностью 
или частично прове-
дена первоочеред-
ная противоаварий-
ная консервация

Единиц - - - - - - - - 1 - 1

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-

снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «216 010,9» заменить цифрами «138 860,9».

1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «118 161,5» заменить цифрами «41 011,5».

1.2.2.3. В абзаце четырнадцатом цифры «77 500,0» заменить цифрами «350,0».

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 Харитонова М.Н.

Глава городского округа  

Е.В.Лапушкина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

городского округа Самара  
от 16.03.2020 № 157

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара  

“Сохранение, развитие и популяризация  
историко-культурного наследия  

городского округа Самара”  
на 2012 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара “Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара” на 2012 - 2020 годы

№ п/п
Наименование  
мероприятия

Главный распорядитель 
средств бюджета город-

ского округа Самара

Ответственный 
исполнитель

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.

Всего (тыс. руб.) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Источник финанси-
рования

Раздел 1. Содействие государственной охране и учету объектов историко-культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

1.1. Кадастровые работы в отноше-
нии зданий, сооружений, поме-
щений объектов культурного 
наследия, находящихся в муни-
ципальной собственности го-
родского округа Самара

ДУИ ДУИ 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

1.2. Проведение государственной 
историко-культурной эксперти-
зы выявленных объектов куль-
турного наследия, находящихся 
в муниципальной собственности

ДКТМП ДКТМП 390,6 0,0 0,0 0,0 390,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

1.3. Паспортизация объектов куль-
турного наследия, находящих-
ся в муниципальной собствен-
ности

ДУИ ДУИ Не требует финансовых затрат Бюджет городского 
округа Самара

Итого по разделу 1 1 390,6 1 000,0 0,0 0,0 390,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара

2.1. Техническое обследование объ-
ектов культурного наследия, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности городского окру-
га Самара

ДКСТМ/ДКТМП/ ДКМП; 
ДСА/ДГС;  

ДЖКХ/ДГХиЭ; 
ДО;  

ДУИ;  
ДЗ; 

ДСПЗН, ДСОП/ 
ДОПиСП; 

ДТ, ДПППС/ДППП/ 
ДППТиПП; 

УИА; 
ДФ/ДФиЭР

ДКСТМ/ДКТМП/ 
ДКМП; 

ДСА/ДГС;  
ДЖКХ/ДГХиЭ; 

ДО;  
ДУИ;  
ДЗ; 

ДСПЗН, ДСОП/ 
ДОПиСП; 

ДТ, ДПППС/
ДППП/ ДППТиПП; 

УИА; 
ДФ/ДФиЭР

В рамках текущей деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

2.2. Разработка научно-исследова-
тельской, проектно-изыскатель-
ской, сметной и фиксационной 
документации для проведения 
ремонтно-реставрационных ра-
бот на объектах культурного на-
следия, находящихся в муници-
пальной собственности

ДКСТМ ДКСТМ 2 400,0 2 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

ДКТМП ДКТМП 3 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКМП ДКМП 16 278,2 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 766,1 0,0 11 428,2 350,0

В том числе кре-
диторская за-
долженность 

1 266,1

2.3. Капитальный ремонт и рестав-
рация объектов культурного на-
следия, находящихся в реестре 
муниципального имущества го-
родского округа Самара

ДКСТМ ДКСТМ 9 477,8 4 100,0 5 377,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа СамараДКТМП ДКТМП 47 341,5 0,0 1 192,2 10 000,0 28 539,7 7 609,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКСТМ МАУ “Агентство 
социально зна-
чимых культур-
ных и спортив-
ных меропри-

ятий”

3 943,5 0,0 3 943,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП 56,5 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЗ ДЗ 1 870,0 1 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКМП ДКМП 24 283,0 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 377,8 0,0 11 243,0 0,0

В том числе кре-
диторская за-
долженность 

4 337,8

2.4. Капитальный ремонт и рестав-
рация многоквартирных жилых 
домов, отнесенных к объектам 
культурного наследия, часть жи-
лых помещений в которых уч-
тена в реестре муниципально-
го имущества городского окру-
га Самара

ДЖКХ ДЖКХ 6 704,0 0,0 0,0 3 361,5 3 342,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

2.5. Ремонтно-реставрационные ра-
боты объекта культурного на-
следия “Дворец культуры на 
площади им. Кирова”

ДСА ДСА 8,8 0,0 0,0 0,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа СамараДГС ДГС 16 673,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 859,0 1 859,0 12 955,9 0,0

ДКМП ДКМП 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

2.6. Обеспечение проверки доку-
ментации по капитальному ре-
монту и реставрации много-
квартирных жилых домов, отне-
сенных к объектам культурного 
наследия, часть жилых помеще-
ний в которых учтена в реестре 
муниципального имущества го-
родского округа Самара

ДЖКХ ДЖКХ 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара
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2.7. Разработка проектной и смет-
ной документации для проведе-
ния консервации объекта куль-
турного наследия «Здание ре-
ального училища, где учились  
в 1882-1889 гг. революционер 
Кржижановский Глеб Максими-
лианович и в 1897-1901 гг. пи-
сатель Толстой Алексей Нико-
лаевич»

ДГС ДГС 2 875,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 875,4 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

2.8. Проведение первоочередной 
противоаварийной консерва-
ции объекта культурного на-
следия «Здание реального учи-
лища, где учились в 1882-1889 
гг. революционер Кржижанов-
ский Глеб Максимилианович и в 
1897-1901 гг. писатель Толстой 
Алексей Николаевич»

ДГС ДГС 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

Итого по разделу 2 135 967,6 <*> 8 370,0 10 570,0 13 361,5 31 896,0 10 859,6 25 502,9 4 734,4 35 927,1 350,0

В том числе кредиторская задолженность 5 603,9

3. Популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара

3.1. Издание печатной продукции, 
публикация в СМИ, создание те-
левизионных программ, про-
ведение научно-практических 
конференций, семинаров, тема-
тических выставок, направлен-
ных на популяризацию истори-
ко-культурного наследия город-
ского округа Самара. Органи-
зация туристической деятель-
ности

ДКСТМ ДКСТМ 630,0 630,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Бюджет городского 
округа Самара

ДКТМП ДКТМП 308,3 0,0 0,0 0,0 308,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ “Агентство 
социально зна-
чимых культур-
ных и спортив-
ных меропри-

ятий”

564,4 0,0 0,0 0,0 564,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКМП ДКМП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 3 1 502,7 630,0 0,0 0,0 872,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по Программе 138 860,9 <*> 10 000,0 10 570,0 13 361,5 33 159,3 10 859,6 25 502,9 4 734,4 35 927,1 350,0

В том числе кредиторская задолженность 5 603,9

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе “Итого” указываются значения, рассчитанные по формуле: V=SVi - SKi , где

V - объем финансирования;

Vi - объем финансирования i-го 
мероприятия по годам;

Ki - сумма кредиторской задол-
женности по i-му мероприятию 
за прошедший финансовый год 
(годы).

Первый заместитель главы
городского округа Самара

М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2020 № 158

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского 
округа Самара «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным 

имуществом городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара 

от 15.08.2018 № 651

В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городско-
го округа Самара в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 
№ 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм городского округа Самара», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Повышение эффективности 
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 15.08.2018 № 651 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«количество жилых помещений, в отношении которых проведена оценка размера возмещения за их изъ-

ятие».
1.1.2. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» изложить в сле-

дующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  
ПРОГРАММОЙ

- общий объем средств бюджета городского округа Самара, планируемых 
для выполнения мероприятий Программы – 511 716,8 тыс. руб., в том чис-
ле:
в 2018 году – 156 982,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 183 876,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 170 858,5 тыс. руб.». 

1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» изложить 
в следующей редакции:

«ПОКАЗАТЕЛИ  
СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНО-
СТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

- объем поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи 
и использования имущества, находящегося в собственности городского округа 
Самара, а также земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена – 3 012,8 млн. руб.;
количество объектов реализованного муниципального имущества городского 
округа Самара – 112 шт.;
количество объектов недвижимого имущества (за исключением земельных 
участков), право муниципальной собственности на которые зарегистрирова-
но – 4157 шт.;
количество земельных участков, право муниципальной собственности на кото-
рые зарегистрировано – 289 шт.;
количество жилых помещений, в отношении которых проведена оценка разме-
ра возмещения за их изъятие – 50 шт.;
количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осу-
ществляются меры по обеспечению содержания – 1888 шт.;
площадь обследованных многоквартирных домов с целью признания их ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с це-
лью признания их непригодными для проживания – 112 053,7 кв.м;
количество снесенных аварийных домов – 34 шт.;
количество объектов нежилого фонда, обследованных в целях их списания и 
сноса – 23 шт.;
количество снесенных объектов нежилого фонда, в отношении которых приня-
то решение о списании – 10 шт.;
количество созданных дополнительных сервисов автоматизированной систе-
мы по учету муниципального имущества городского округа Самара, а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на – 1 шт.;
количество муниципального имущества городского округа Самара, сведения о 
котором включены в Перечень – 21 шт.».

1.2.  В Программе:

1.2.1. Таблицу раздела III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы – из-

меряемые количественные показателирешения поставленных задач и хода реализации Программы по 

годам» изложить в следующей редакции:
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№ 
п/п

Наименование задачи 
 и целевого индикатора

Единица 
измере-

ния
2018 год 2019 год 2020 год

В целом за пе-
риод реали-
зации Про-

граммы
1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи 
и использования имущества, находящегося в собственности городского округа Самара,
 а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1.1. Объем поступлений в бюджет го-

родского округа Самара дохо-
дов от продажи и использования 
имущества, находящегося в соб-
ственности городского округа Са-
мара,
а также земельных участков, го-
сударственная собственность на 
которые не разграничена 

млн. руб. 1217,3 993,5 802,0 3 012,8

1.2. Количество объектов реализо-
ванного муниципального имуще-
ства городского округа Самара

шт. 38 38 36 112

1.3. Количество объектов недвижи-
мого имущества 
(за исключением земельных 
участков), право муниципальной 
собственности на которые заре-
гистрировано

шт. 1950 1707 500 4157

1.4. Количество земельных участков, 
право муниципальной собствен-
ности на которые зарегистриро-
вано

шт. 108 63 118 289

1.5. Количество жилых помещений, в 
отношении которых проведена 
оценка размера возмещения за 
их изъятие

шт. 50 50

2. Создание системы мер по обеспечению содержания объектов имущества 
городского округа Самара
2.1. Количество объектов муници-

пального имущества, 
в отношении которых осущест-
вляются меры по обеспечению 
содержания 

шт. 867 462 559 1888

2.2. Площадь обследованных много-
квартирных домов с целью при-
знания их аварийными и подле-
жащими сносу или реконструк-
ции и жилых помещений с целью 
признания их непригодными для 
проживания

кв.м 5212,5 18641,2 88200,0 112053,7

2.3. Количество снесенных аварий-
ных домов

шт. 2 23 9 34

2.4. Количество объектов нежилого 
фонда, обследованных в целях
их списания и сноса

шт. 23 23

2.5. Количество снесенных объектов 
нежилого фонда, в отношении ко-
торых принято решение о списа-
нии

шт. 10 10

3. Совершенствование системы учета объектов имущества городского округа Самара
3.1. Количество созданных дополни-

тельных сервисов автоматизиро-
ванной системы по учету муни-
ципального имущества городско-
го округа Самара, а также земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

шт. 1 1

4. Обеспечение оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1. Количество муниципального 

имущества городского округа Са-
мара, сведения о котором вклю-
чены в Перечень

шт. 19 21 21

1.2.2. Таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объ-

емов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объемы финансирования 
по годам, тыс. рублей Исполнитель

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

1. Обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи 
и использования имущества, находящегося в собственности городского округа 
Самара, а также земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

1.1. Проведение кадастровых работ
и оформление технической доку-
ментации в отношении объектов 
недвижимости в целях регистра-
ции права муниципальной соб-
ственности 

15 963,6 1 959,2 8 770,3 Департамент 
управления 
имуществом
г.о. Самара

1.2. Оценка имущества и прав на не-
го, в том числе в целях его прива-
тизации, определения арендной 
платы за объекты недвижимости

1 551,2 1 934,3 1 817,5 Департамент 
управления 
имуществом
г.о. Самара

1.3. Организация сбора и обеспече-
ние поступления в бюджет город-
ского округа Самара платы за на-
ем помещений муниципального 
жилищного фонда

4 041 4 041 4 041 Департамент 
управления 
имуществом  
г.о. Самара

Итого по разделу 1 21 555,8 7 934,5 14 628,8

2. Создание системы мер по обеспечению содержания объектов имущества 
городского округа Самара
2.1. Обеспечение надлежащего со-

стояния и содержания объектов 
имущества, находящихся в соб-
ственности городского округа 
Самара, в том числе эксплуата-
ция, ремонт, охрана

36 519,2 21 202,7 26 162,2 Департамент 
управления 
имуществом 
 г.о. Самара

2.2. Организация работ, связанных 
с обследованием 
многоквартирных домов с целью 
признания их аварийными 
и подлежащими сносу или 
реконструкции и жилых 
помещений с целью признания 
их непригодными для прожива-
ния, организация работ по сносу 
аварийных домов

2 710,4 26 117,9 18 486,6 Департамент 
управления 
имуществом  
г.о. Самара

2.3. Организация работ по обследо-
ванию технического состояния 
объектов нежилого фонда и сно-
су объектов нежилого фонда, в 
отношении которых принято ре-
шение о списании

23 751,3 Департамент 
управления 
имуществом  
г.о. Самара

Итого по разделу 2 39 229,6 71 071,9 44 648,8
3. Совершенствование системы учета объектов имущества городского округа Самара
3.1. Развитие и эксплуатация автома-

тизированной системы по учету 
муниципального имущества го-
родского округа Самара, а так-
же земельных участков, государ-
ственная собственность на кото-
рые не разграничена

2 500 2 220 1 850 Департамент 
управления 
имуществом  
г.о. Самара

Итого по разделу 3 2 500 2 220 1 850
4. Обеспечение деятельности Департамента
4.1. Обеспечение деятельности Де-

партамента 
93 696,7 102 649,8 109 730,9 Департамент 

управления 
имуществом  
г.о. Самара

Итого по разделу 4 93 696,7 102 649,8 109 730,9
5. Обеспечение оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства
5.1. Формирование и ведение (в том 

числе ежегодное дополнение) 
Перечня

Не требует  
финансирования

Департамент 
управления 
имуществом 
 г.о. Самара

Итого по разделу 5 0 0
Всего по Программе 156 982,1 183 876,2 170 858,5

1.2.3. Абзац четвертый раздела VII «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции: 

«в 2020 году – 170 858,5 тыс. руб.».
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

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.03.2020 № 161

О временном ограничении движения и обеспечении безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах местного значения в 2020 году

 в дни религиозных праздников и в День Победы

В целях организации в 2020 году перевозок населения городского округа Самара к городским кладби-
щам в дни религиозных праздников и в День Победы, учитывая социальную значимость указанных пере-
возок, постановляю:

1.  Временно ограничить в дни религиозных праздников 19 апреля 2020 г., 26 апреля 2020 г., 28 апреля 
2020 г., 6 июня 2020 г., а также в День Победы 9 мая 2020 г. с 7 часов 00 минут до 16 часов 00 минут на террито-
рии города Самары движение транспорта, за исключением городского пассажирского транспорта, спецма-
шин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управ-
ления МВД России по г. Самаре, по ул. Авроры от ул. Мориса Тореза до ул. Партизанской, по ул. Аэродром-
ной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов, по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской, по 
ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

2.  Утвердить временную схему ограничения движения транспорта в городе Самаре в дни религиозных 
праздников 19 апреля 2020 г., 26 апреля 2020 г., 28 апреля 2020 г., 6 июня 2020 г., а также в День Победы 9 мая 
2020 г. согласно приложению.

3.  Департаменту транспорта Администрации городского округа Самара:
3.1. В срок до 8 апреля 2020 г.:
3.1.1. Организовать комиссионное обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок к 

городским кладбищам.
3.1.2. Организовать и провести совещание по вопросу готовности к перевозкам населения к городским 

кладбищам с участием представителей ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, представителей администраций 
внутригородских районов городского округа Самара, транспортных предприятий, муниципального пред-
приятия городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных услуг».

3.2. Подготовить и согласовать с ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре пропуска для лиц, осуществля-
ющих организацию и контроль перевозок населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок  
к городским кладбищам.

4.  Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара:
4.1. Обеспечить установку технических средств организации дорожного движения в период временного 

ограничения движения согласно приложению.
4.2.  До начала осуществления перевозок обеспечить осуществление необходимых работ по при-

ведению в надлежащее санитарное состояние посадочных площадок на начальных пунктах му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам, а также в соответствии  
с требованиями безопасности дорожного движения подъездных путей к городским кладбищам и разво-
ротных площадок.
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4.3. По согласованию с ОГИБДД Управления МВД России по городу
Самаре обеспечить работу коммунальной техники в период временного
ограничения движения.
5.  Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре:
5.1. В дни, указанные в пункте 1 настоящего постановления, организовать постоянные посты государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения и патрульно-постовой службы на начальных и ко-
нечных остановочных пунктах муниципальных маршрутов регулярных перевозок к городским кладбищам 
в целях обеспечения общественной безопасности, безопасности дорожного движения и недопущения со-
вершения террористических актов.

5.2. Принять иные необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения в период 
действия временного ограничения движения.

5.3. Принять к сведению настоящее постановление при решении вопроса о привлечении к администра-
тивной ответственности за правонарушения в области дорожного движения.

6.  Рекомендовать ГУ МЧС России по Самарской области организовать дежурство пожарных расчетов по 
месту дислокации подразделений.

7.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара опубли-
ковать в средствах массовой информации сообщение о временном ограничении движения транспорта.

8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
9.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
10. 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 18.03.2020 № 162

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 06.11.2012 № 1416 «О вводе в эксплуатацию муниципальной геоинформационной системы 
городского округа Самара и утверждении Положения о муниципальной геоинформационной 

системе городского округа Самара»

В целях организации централизации и упорядочения хранения и обновления информации об объектах 
городской инфраструктуры, повышения эффективности системы управления, совершенствования межве-
домственного взаимодействия постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.11.2012 № 1416 «О вводе в 
эксплуатацию муниципальной геоинформационной системы городского округа Самара и утверждении По-
ложения о муниципальной геоинформационной системе городского округа Самара» следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.».
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«муниципальный геопортал городского округа Самара – картографический веб-сайт, предоставляю-

щий открытые данные из МГИС (адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» map.
samadm.ru).».

1.2.2. В пункте 2.1:
1.2.2.1. В абзаце четвертом слова «структурных подразделений органов местного самоуправления, му-

ниципальных предприятий и учреждений, иных организаций и граждан» заменить словами «субъектов и 
потребителей МГИС».

1.2.2.2. Абзацы седьмой и восьмой исключить.
1.2.3. В абзаце пятом пункта 2.2 слова «Геопортала городского округа Самара, предоставляющего откры-

тые данные из МГИС» заменить словами «муниципального геопортала городского округа Самара».
1.2.4. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Субъектами МГИС являются организации, имеющие доступ к информационному обмену в рамках 

МГИС и заключившие с Оператором МГИС соглашение об информационном взаимодействии (далее – со-
глашение).».

1.2.5. В пункте 3.2 слова «муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр ин-

форматизации городского округа Самара» заменить словами «муниципальное казенное учреждение го-
родского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения».

1.2.6. Пункт 3.3 исключить.
1.2.7. В пункте 4.1 слова «клиент-серверная» исключить.
1.2.8. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Взаимодействие центрального узла МГИС с геоинформационными системами субъектов МГИС ор-

ганизуется в форме:
прямого доступа к определенным в соответствии с соглашениями ресурсам (совместное использова-

ние данных);
импорта/экспорта данных.».
1.2.9. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Центральный узел МГИС содержит общую для всех субъектов МГИС базу данных пространственных 

объектов, состоящую из ЕЦКО, тематических слоев и стилей объектов.».
1.2.10. Пункты 5.3, 5.4, 6.3, 7.4, 8.3 исключить.
1.2.11. Пункт 9.2 изложить в следующей редакции:
«9.2. Граждане имеют доступ к информации в открытой части геоинформационных систем субъектов 

МГИС посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на муниципальном геопор-
тале городского округа Самара.».

1.2.12. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3. Порядок ведения и актуализации данных тематического слоя, содержащегося в базе данных про-

странственных объектов центрального узла МГИС, определяется Оператором МГИС.».
1.2.13. В пункте 9.4 слова «Субъект МГИС вносит информацию в свою геоинформационную систему» за-

менить словами «При наличии у субъекта МГИС собственной геоинформационной системы субъект МГИС 
вносит в нее информацию».

1.2.14. В пункте 9.5:
1.2.14.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечение субъектам МГИС доступа к информационному обмену в рамках МГИС в соответствие с со-

глашениями;».
1.2.14.2. Абзац пятый исключить.
1.2.15. В абзаце втором пункта 9.7 слово «типа» заменить словом «вида».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Са-

мара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2020 № 163

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара 
социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 17.09.2018 № 745

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомствен-
ных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством постановляю: 

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

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой»:
1.1.1.1. В абзаце первом цифры «796 620,9» заменить цифрами «797 903,2».
1.1.1.2. В абзаце третьем цифры «265 907,2» заменить цифрами «267 753,0».
1.1.1.3. В абзаце четвертом цифры «272 157,4» заменить цифрами «271 593,9».
1.1.2. В абзаце девятнадцатом раздела «Показатели социально-экономической эффективности реализа-

ции Программы» цифру «10» заменить цифрой «6».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

12. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных жилыми 
помещениями муниципального специализирован-
ного жилищного фонда по городскому округу Сама-
ра, получивших единовременную денежную выпла-
ту на приобретение предметов для обустройства 
жилья, от числа обратившихся, имеющих право на 
предоставление данной услуги

% - - 100

1.2.1.2. Пункт 19 изложить в следующей редакции: 

19. Количество многодетных семей, имеющих пять и бо-
лее детей, получивших единовременную социаль-
ную выплату на приобретение (строительство) жилья 
за счет средств бюджета городского округа Самара

единиц 2 2 2

1.2.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «796 620,9» заменить цифрами «797 903,2».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «265 907,2» заменить цифрами «267 753,0».
1.2.2.3. В абзаце шестом цифры «272 157,4» заменить цифрами «271 593,9». 
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. Пункт 2 раздела 1 «Организационные мероприятия» изложить в следующей редакции: 

2. Организация меро-
приятий для семей, 
имеющих детей, и По-
четных граждан город-
ского округа Самара

2019 - 
2021

Департамент опеки, 
попечительства и со-
циальной поддержки 
Администрации город-
ского округа Самара

1 528,3 1 776,8 1 865,0 5 170,1

1.3.2. Строку «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 1 3 709,5 1 776,8 1 865,0 7 351,3

1.3.3. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан»:
1.3.3.1. Пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции: 

2. Предоставление 
ежемесячных денеж-
ных выплат по опла-
те жилого помеще-
ния и коммунальных 
услуг отдельным ка-
тегориям граждан, 
проживающим на 
территории город-
ского округа Самара

2019 - 
2021

Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администрации 
городского округа Самара,
муниципальное казенное 
учреждение городского 
округа Самара «Центр обе-
спечения мер социальной 
поддержки населения» (в 
части, предусмотренной 
муниципальными правовы-
ми актами)

21723,5 27920,0 27920,0 77563,5

3. Начисление и выпла-
та пенсии за выслугу 
лет лицам, замещав-
шим на 22.04.1997 
и позднее должно-
сти муниципальной 
службы в городском 
округе Самара

2019 - 
2021

Департамент опеки, попе-
чительства и социальной 
поддержки Администрации 
городского округа Самара

50785,0 53498,0 53890,0 158173,0

4. Предоставление 
ежемесячной денеж-
ной выплаты на ча-
стичную компенса-
цию оплаты комму-
нальных услуг граж-
данам, проживаю-
щим на территории 
городского округа 
Самара

2019 - 
2021

Департамент опеки, попечи-
тельства и социальной под-
держки Администрации го-
родского округа Самара, му-
ниципальное казенное уч-
реждение городского округа 
Самара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки 
населения» (в части, предус-
мотренной муниципальны-
ми правовыми актами)

14466,6 13576,3 13576,3 41619,2

1.3.3.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

10. Предоставление ежемесяч-
ной денежной выплаты за 
временное проживание по 
договорам найма (поднайма) 
лицам  из числа детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, включенных 
в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями 
муниципального специализи-
рованного жилищного фонда 
по городскому округу Самара

2019 - 
2021

Департамент опе-
ки, попечительства 
и социальной под-
держки Админи-
страции городского 
округа Самара

4 146,0 3 250,0 3 250,0 10 646,0

1.3.3.3. Пункты 12 - 15 изложить в следующей редакции: 

12. Предоставление еди-
новременной денеж-
ной выплаты лицам из 
числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, 
обеспеченных жилыми 
помещениями муници-
пального специализи-
рованного жилищно-
го фонда по городскому 
округу Самара, на при-
обретение предметов 
для обустройства жилья

2021 Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Админи-
страции городского окру-
га Самара, муниципаль-
ное казенное учреждение 
городского округа Самара 
«Центр обеспечения мер 
социальной поддержки 
населения» (в части, пред-
усмотренной муниципаль-
ными правовыми актами)

- - 2 000,0 2 000,0

13. Предоставление еди-
новременного пособия 
при рождении близне-
цов (двух и более де-
тей)

2019 - 
2021

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Админи-
страции городского окру-
га Самара

2 240,0 2 272,0 2 272,0 6 784,0

14. Предоставление еди-
новременной денеж-
ной выплаты родите-
лям близнецов (двух и 
более детей) - учащихся 
1 классов общеобразо-
вательных учреждений 
среднего (полного) об-
щего образования

2021 Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Админи-
страции городского окру-
га Самара муниципальное 
казенное учреждение го-
родского округа Самара 
«Центр обеспечения мер 
социальной поддержки 
населения» (в части, пред-
усмотренной муниципаль-
ными правовыми актами)

- - 1600,0 1600,0

15. Предоставление еди-
новременного денеж-
ного вознаграждения
и ежемесячной соци-
альной выплаты Почет-
ным гражданам город-
ского округа Самара

2019 - 
2021

Департамент опеки, по-
печительства и социаль-
ной поддержки Админи-
страции городского окру-
га Самара

10 168,9 10 080,0 10 080,0 30328,9

1.3.3.4. Пункты 18 - 20 изложить в следующей редакции: 

18. Финансовое обеспечение дея-
тельности муниципальных ка-
зенных учреждений городско-
го округа Самара, подведом-
ственных Департаменту опе-
ки, попечительства и социаль-
ной поддержки Администра-
ции городского округа Самара

2019 - 
2021

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского окру-
га Самара

67260,5 71097,5 71241,3 209599,3

19. Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным 
учреждениям городского 
округа Самара в сфере соци-
альной поддержки населения 
городского округа Самара на 
финансовое обеспечение вы-
полнения ими муниципаль-
ного задания и на иные цели

2019 - 
2021

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского окру-
га Самара

20254,4 21627,4 20274,3 62156,1

20. Предоставление единовре-
менной социальной выпла-
ты за счет средств бюджета го-
родского округа Самара мно-
годетным семьям, имеющим 
пять и более детей, проживаю-
щим на территории городско-
го округа Самара, на приобре-
тение (строительство) жилья

2019 - 
2021

Департамент 
опеки, попечи-
тельства и со-
циальной под-
держки Адми-
нистрации го-

родского окру-
га Самара

8896,7 7000,0 7700,0 23596,7

1.3.4. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции: 

Итого по разделу 2 254846,8 265976,2 269728,9 790551,9

1.3.5. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции: 

Итого по Программе 258 556,3 267 753,0 271 593,9 797 903,2

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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