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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.11.2020 №РД-1363

О разрешении Бабурину Сергею Вячеславовичу подготовки документации по планировке 
территории по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта 

планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного 
объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города 

Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе), утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 28.07.2016 № 1048 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)  

в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной 
до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе)

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о со-
ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или не-
скольких линейных объектов», статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановле-
ния Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории городского округа Самара и Порядка принятия решения об ут-
верждении документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Бабурину Сергею Вячеславовичу подготовку документации по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспек-
та Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе) (далее – документация 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта планировки территории и 
проекта межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории), указанной в пункте 1 настоящего распо-
ряжения, вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2, 3 к настоящему распо-
ряжению.

3. Установить, что документация по внесению изменений в документация по планировке территории 
(проекта планировки территории и проекта межевания территории) для размещения линейного объекта 
до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара 
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течении 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443001, город Самара, улица Галактионовская, 132.

5. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубли-
кование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет. 

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

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

тамента градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента 
 С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
от 05.11.2020 №РД-1363

Заместитель руководителя Департамента градостроительства 
 городского округа Самара

С.С. Бабин

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
от 05.11.2020 №РД-1363

Техническое задание

для подготовки документации по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объекта 
«Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе), утвержденную постановлением Администрации  

городского округа Самара от 28.07.2016 № 1048 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного 
объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе)

 № 
раз-
дела

Перечень основных данных 
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание  

для проектирования
1. Обращение Бабурина Сергея Вячеславовича, распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара, от от 05.11.2020 №РД-1363 (далее - распоряжение Департамен-
та) «О разрешении Бабурину Сергею Вячеславовичу подготовки документации по планировке территории по внесению изменений в документацию по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от улицы Солнечной до проспекта Кирова города 
Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе), утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2016 № 1048 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в целях размещения линейного объекта «Реконструкция улицы 22 Партсъезда от 
улицы Солнечной до проспекта Кирова города Самары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе).

2 Цели подготовки  
документации по планиров-

ке территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, установления гра-
ниц зон планируемого размещения линейных объектов.

3 Границы разработки доку-
ментации по планировке 

территории и площадь  
объекта проектирования

Октябрьский внутригородской район, Промышленный внутригородской район, городской округ Самара, улицы 22 Партсъезда, 1-я очередь (от улицы Солнечная до Московского шоссе).
Площадь 6,71 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект планировки территории и проект межевания территории) распоряжением Де-
партамента от от 05.11.2020 №РД-1363 (приложение №1).

4 Нормативные документы  
и требования нормативного 
и регулятивного характера 

к разрабатываемой  
документации  

по планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- 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 противоречащей действующему законодательству;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный
закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными линиями;
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- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспор-
тно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-ком-
мунального назначения.
- учесть утвержденную документацию по планировке территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия;
- предусмотреть размещение объекта транспортной инфраструктуры. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2,
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планиро-
вочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего 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 жилыми домами, попадающими в границы проекта планировки территории, с учетом данных технической инвентариза-
ции, а именно, схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; 
открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; ре-
зервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которо-
го устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально 
занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных данных 
для разработки докумен-
тации по планировке тер-

ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах 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 застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изыскани-
ям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- 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 хозяйства, проведённых биотехнических меро-
приятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5)  сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) 
в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
7)  сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки), материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» 
относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8)  сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9)  сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министер-
ство строительства Самарской области);
11)  сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроитель-
ные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное
освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципи-
альной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
13)  сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при нали-
чии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необходимости);
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);

6 Содержание
документации  
по планировке  

территории

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; - раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.

7 Состав основной части про-
екта планировки, подлежа-

щей утверждению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствую-
щем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, включает в себя:
а) чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек крас-
ных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размеще-
ния, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линей-
ных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-
строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории. В случае если для раз-
мещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода 
земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
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в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению или изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в свя-
зи с изменением их местоположения.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение пла-
нируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пун-
ктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого раз-
мещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размеще-
ния таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение 
площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объ-
ектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на 
силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в со-
ответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 
объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению по-
жарной безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 
Положения утвержденного постановлением Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предус-
матривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами террито-
риального планирования, за исключением случаев, установленных частью 14 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или случаев, когда такие линейные объекты не 
подлежат отображению в документах территориального планирования. 

8 Содержание
материалов по обоснова-
нию проекта планировки 

территории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, со-
ответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Раздел 3 содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, за-
топление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1) Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений гра-
фических материалов. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской 
Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-
щих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проек-
та планировки, с указанием форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих реконструкции линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого 
размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных 
дорог и (или) железнодорожного транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов; 
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских плат-
форм, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нор-
мативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схе-
ме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах пере-
лома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного про-
филя приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществля-
ется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соот-
ветствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, особо охраняемых природных территорий, лесничеств, которая может представляться в виде одной или несколь-
ких схем, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, виды которых предусмотрены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации, установленные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
д) границы особо охраняемых природных территорий, границы лесничеств.
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 7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, 
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами докумен-
тов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, в 
объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию 
проекта планировки территории.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе 
линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответ-
ствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выпол-
нивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
 г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9 Состав и содержание проек-
та межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 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, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
 4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного 
участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и 
(или) изменяемых лесных участков);
 5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются 
в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим 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 планировоч-
ной структуры;
 2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 
43 Градостроительного кодекса РФ;
 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных 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, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается исполь-
зование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
 При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градострои-
тельными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установ-
ленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности 
которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

10 Основные этапы подготовки 
документации по планиров-

ке территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улич-
но-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие дей-
ствующему законодательству, в том числе проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считыва-
ние и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слу-
шаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстраци-
онные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного само-
управления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в форма-
те XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в уполномоченный орган местного самоуправления для принятия решения 
о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

11 Требования к оформлению 
и комплектации докумен-
тации по планировке тер-

ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геоде-
зическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться 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 планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по пла-
нировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департа-
менте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны 
разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при нали-
чии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 на-
стоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной 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 строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент 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. Состав и содержание документов в 
электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

 Заместитель руководителя Департамента  
С.С.Бабин
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Приложение № 3  
к Распоряжению Департамента  
градостроительства г.о. Самара

 от 05.11.2020 №РД-1363

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

№ п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта

«Реконструкция улицы 22 Партсъезда от ули-
цы Солнечной до проспекта Кирова города Са-
мары» 1-я очередь (от улицы Солнечная до Мо-
сковского шоссе)

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный
3. Вид строительства Реконструкция 

4. Сведения об этапах работ, сроках проектирования, 
строительства и эксплуатации объекта Документация по планировке территории

5. Данные о местоположении и границах площадки 
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. 
Самара, Октябрьский район, Промышленный 
район

6.

Предварительная характеристика ожидаемых воз-
действий объектов строительства на природную 
среду с указанием пределов этих воздействий в 
пространстве и во времени (для особо опасных 
объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах, га-
бариты зданий и сооружений

реконструкция улицы 22 Партсъезда, протяжен-
ностью – 1,2 км,

8. Виды выполняемых инженерных изысканий

8.1. Инженерно-геодезические изыскания
8.2. Инженерно-геологические изыскания
8.3. Инженерно-экологические изыскания
8.4. Инженерно-гидрометеорологические изы-
скания

9.
Перечень нормативных документов, в соответ-
ствии с требованиями которых необходимо выпол-
нить инженерные изыскания

- СП-11-104-97 Свод правил по инженерным 
изысканиям для строительства. Часть 1 и 2.
- СП 47.13330.2016 Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства.Основные поло-
жения. Актуализированная редакция СНиП 11-
02-96. 
- Условные знаки для топографических планов 
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500
- ПТБ-88 Правила по технике безопасности при 
топографо-геодезических работах.

10.
Требования к точности, надежности, достоверно-
сти и обеспеченности данных и характеристик, по-
лучаемых при инженерных изысканиях

Выполнить инженерные-геодезические изыска-
ния в соответствии с действующими норматив-
ными документами.
Топографический план масштаб - 1:500.
Топографический план составить в:
- система координат: МСК63. 
- система высот: Балтийская 1977 г.

11.
Требования оценки и прогноза возможных измене-
ний природных и техногенных условий территории 
изысканий

Не требуется

12.

Требования к материалам и результатам инженер-
ных изысканий (состав, сроки, порядок предостав-
ления изыскательской продукции и форматы мате-
риалов в электронном виде)

Технический отчет, об инженерных изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-
RW носителях). Допускаются форматы dwg, pdf, 
doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета 
определен условиями договора

13.

Наименование и местонахождение застройщика и 
(или) технического заказчика, (фамилия, инициалы 
и номер телефона (факса) электронный адрес от-
ветственного представителя)

Согласовано:

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 №185

О назначении общественного голосования по выбору общественных инициатив в рамках 
конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных 

условий для проживания граждан на территории Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара на 2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, 
постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра от 10.07.2020 № 87 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору обществен-
ных инициатив «Твой конструктор двора» по созданию комфортных условий для проживания граждан на 
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2020-2021 годы» 
(далее – конкурс «Твой конструктор двора»), в целях организации и проведения общественного голосова-
ния по выбору общественных инициатив в рамках конкурса «Твой конструктор двора» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить голосование по выбору общественных инициатив, допущенных к голосованию при прове-
дении конкурса «Твой конструктор двора» в 2020 году, согласно приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

2. Голосование по выбору общественных инициатив провести в электронной форме (заочная форма го-
лосования) в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара http://www.zdsamara.ru в пе-
риод с 8-00 12.11.2020 до 20-00 14.11.2020.

3. Для населения не обладающего возможностью выхода в информационно-телекоммуникационную 
сеть интернет организовать размещение пунктов проведения электронного голосования в помещениях, 
имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную сеть интернет по адресам, указанным в при-
ложении №2 к настоящему постановлению. Время работы пунктов: 12, 13 и 14 ноября 2020 года с 10-00 до 
18-00 по местному времени.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Куликову Екатерину Дмитриевну.

Глава Железнодорожного внутригородского района 
 В.В. Тюнин

Приложение №1
к постановлению Администрации  

Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара

от 03.11.2020 №185

№ Наименование ТОС Наименование  
проекта

Наименование  
территории

1. ТОС
микрорайона №1 «Самарский дворик» ул. Красноармейская д. 99, 101, 103,

ул. Никитинская д. 22

2. ТОС
микрорайона №1 «Дерябинский дворик» ул. Урицкого д. 23

3. ТОС микрорайона №1 «Солнечный дворик» ул. Красноармейская д.139 а

4. ТОС микрорайона №1 «Уютный дворик» ул. Никитинская д. 55,
ул. Рабочая д. 95

5. ТОС микрорайона №1 «Наш любимый двор» ул. Никитинская д. 75

6. ТОС микрорайона №1 «Мой дворик» ул. Красноармейская д. 119

7. ТОС
микрорайона №2 «Твой конструктор двора» ул. Пензенская д. 52

8. ТОС
микрорайона №2 «Наш любимый дворик» ул. Пензенская д.66

9. ТОС
микрорайона №2 «Эстетика ЖИЗНИ» пр. Карла Маркса д. 17 в

10. ТОС
микрорайона №2 « Безопасная красота - детям» пр. Карла Маркса д. 15

11. ТОС
микрорайона №2 «Аксаков двор» ул. Г.С. Аксакова д. 19А

12. ТОС
микрорайона №2 «Спортивная площадка» пр. Карла Маркса д. 39

№ Наименование ТОС Наименование  
проекта

Наименование  
территории

13. ТОС
микрорайона №2 «Наш двор» пр. Карла Маркса д. 33

14. ТОС
микрорайона №3 «Наш двор» ул. Тухачевского д.24,26,28

15. ТОС
микрорайона №3 «Комфортный двор» ул. Владимирская д.48,50

16. ТОС
микрорайона №3 «Мозаика летнего двора» ул. Владимирская д.58

17. ТОС
микрорайона №3 «Уютный дворик» ул. Пензенская д.61,67

18. ТОС
микрорайона №4

«Благоустройство дворовой 
территории» ул. Семафорная д. 2, 4

19. ТОС
микрорайона №4

«Благоустройство дворовой 
территории» ул. Цементная д. 8

20. ТОС
микрорайона №4 «Твой конструктор двора» Второй переулок д. 37  

пересечение с ул. Горная

21. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина

«Благоустройство дворовой 
территории» ул. Аксаковская д. 171

22. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина

«Благоустройство дворовой 
территории» ул. Тухачевского д.243

23. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина

«Благоустройство дворовой 
территории» ул. Киевская д.10

24. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина «Уютный дворик» ул. Мяги д.6

25. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина « Двор, в котором мы живем» ул. Партизанская д. 76

26. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина « Юный чемпион» ул. Мориса Тореза д.37

27. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина « Спортивный городок» ул. Мориса Тореза д.39

28. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина « Дружный двор» ул. Пролетарская д. 169

29. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина «Наш двор» ул. Мориса Тореза д.11

30. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина «Цветочный барьер» ул. Революционная д.137

31. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина « Лучший двор» ул. Мориса Тореза д.10

32. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина « Безопасный светлый двор» ул. Мяги д.24 б

33. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина « Двор на Киевской» пр. Карла Маркса д. 59

34. ТОС микрорайона
им. Ю.Гагарина «Спортивный двор» ул. Гагарина д. 9

35. ТОС
микрорайона №6 «Любимый двор» ул. Дзержинского д.30

36. ТОС
микрорайона №6 «Любимый двор» ул. Партизанская д. 96

37. ТОС
микрорайона №6

« Благоустройство дворовой 
территории» ул. Аэродромная д.20

38. ТОС
микрорайона №6 « Уютный двор» ул. Волгина д. 142.

ул. Мориса Тореза д. 65

39. ТОС
микрорайона №6 «Мой двор» ул. Волгина д.132

40. ТОС
микрорайона №6 «Спорт - это сила» ул. Аэродромная д. 22, 24, 24А,  

ул. Волгина д. 122

41. ТОС
микрорайона №6 «Гардемарины, вперед!» ул. Мориса Тореза д. 57, 61, 63

42. ТОС
микрорайона №6 «Твой конструктор двора» ул. Волгина д. 93

43. ТОС
микрорайона №6 «Твой конструктор двора» ул. Революционная д. 138, 140,

ул. Мориса Тореза д. 55

44. ТОС
микрорайона №6 «Наша детская площадка» ул. Волгина д.115, 117

45. ТОС
микрорайона №6 «Наш любимый двор» ул. Авроры д.94

46. ТОС
микрорайона №6 «Домовенок-2» ул. Волгина д. 109,

ул. Аэродромная д. 28, 32
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№ Наименование ТОС Наименование  
проекта

Наименование  
территории

47. ТОС поселка Толевый «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Гродненская д. 1

48. ТОС поселка Толевый «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Авроры д. 12, 14, 16

49. ТОС поселка Толевый «Благоустройство дворовой 
территории» Хибинский пер. Д. 19

50. ТОС поселка Толевый «Благоустройство дворовой 
территории» ул. Белгородская д.2

51. ТОС поселок им. Шмидта «Речная – спортивная» ул.128 км д.209
52. ТОС поселок им. Шмидта «Веселая Восточная» ул. Восточная д. 32

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

Е.Д. Куликова

Приложение №2
к постановлению Администрации  

Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара

от 03.11.2020 №185

Адреса пунктов голосования имеющих доступ в информационно-телекоммуникационную  
сеть интернет

№ пункта 
голосования Адрес, место

1 ул. Урицкого, д. 2/1 
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

2 ул. Чернореченская, д 21а
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

3 ул. Киевская, д. 14
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

4  ул. Владимирская, д. 48
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

5 ул. Дзержинского, д. 20
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

6 ул. Аэродромная, д. 9
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

7 ул. Гродненская, д. 1
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

8 ул. Неверова, д. 19
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

9 ул. Горная, д. 11
(в помещении для приема граждан управляющими микрорайонами)

10 ул. Урицкого, д. 21, каб. 13 
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

Е.Д. Куликова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2020 №187

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «Об утверждении порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учрежде-
ний Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Порядок), утверж-
денный постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 11.01.2017 № 1 следующие изменения: 

1.1. По тексту Порядка слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В.Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2020 №188

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 15.03.2018 № 37 «Об утверждении Порядка вынесения 

предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным содержанием жилых помещений, 
расположенных на территории Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок вынесения предупреждений собственникам в связи с бесхозяйственным содержа-

нием жилых помещений, расположенных на территории Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара (далее - Порядок), утвержденный постановлением Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 15.03.2018 № 37 следующие изменения: 

1.1. По тексту Порядка слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В.Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2020 №189

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 21.12.2016 № 155 «Об утверждении Положения о порядке 

регистрации трудовых договоров, заключаемых между работниками и работодателями - 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями»

В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 21.12.2016 № 155 «Об утверждении Положения о порядке регистрации трудовых догово-
ров, заключаемых между работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индиви-
дуальными предпринимателями» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
 «3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара Власову И.М.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В.Тюнин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2020 №190

Об утверждении порядка и условий заключения соглашений о защите и поощрении 
капиталовложений со стороны Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложе-
ний в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить порядок и условия заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений со 
стороны Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В.Тюнин

Приложение
УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
от 06.11.2020 №190

 Порядок и условия заключения соглашений о защите
и поощрении капиталовложений со стороны Администрации

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон) и устанавливает условия и порядок заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложе-
ний со стороны Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

2. К отношениям, возникающим в связи с заключением, изменением и расторжением соглашения о защи-
те и поощрении капиталовложений, а также в связи с исполнением обязанностей по указанному соглаше-
нию, применяются правила гражданского законодательства с учетом особенностей, установленных Феде-
ральным законом. 

3. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается не позднее 1 января 2030 года. 
4. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений должно содержать следующие условия:
1) описание инвестиционного проекта, в том числе характеристики товаров, работ, услуг или результатов 

интеллектуальной деятельности, производимых, выполняемых, оказываемых или создаваемых в результа-
те реализации инвестиционного проекта, сведения об их предполагаемом объеме, технологические и эко-
логические требования к ним; 

2) указание на этапы реализации инвестиционного проекта, в том числе: 
а) срок получения разрешений и согласий, необходимых для реализации проекта;
б) срок государственной регистрации прав, в том числе права на недвижимое имущество, результаты ин-

теллектуальной деятельности или средства индивидуализации
в) срок введения в эксплуатацию объекта, создаваемого, модернизируемого или реконструируемого в 

рамках инвестиционного проекта
г) срок осуществления капиталовложений в установленном объеме, не превышающий срока примене-

ния стабилизационной оговорки, предусмотренного Федеральным законом;
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д) срок осуществления иных мероприятий, определенных в соглашении о защите и поощрении капита-
ловложений; 

3) сведения о предельно допустимых отклонениях от параметров реализации инвестиционного проек-
та, указанных в Федеральном законе (в пределах 25 процентов). Значения предельно допустимых откло-
нений определяются в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, 
при этом объем вносимых организацией, реализующей проект, капиталовложений не может быть менее 
величин, предусмотренных частью 4 статьи 9 Федерального закона;

4) срок применения стабилизационной оговорки в пределах сроков установленных частями 10 и 11 ста-
тьи 10 Федерального закона;

5) условия связанных договоров, в том числе сроки предоставления и объемы субсидий, бюджетных ин-
вестиций, указанных в пункте 1 части 1 статьи 14 Федерального закона, и (или) процентная ставка (поря-
док ее определения) по кредитному договору, указанному в пункте 2 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона, а также сроки предоставления и объемы субсидий, указанных в пункте 2 части 3 статьи 14 Федераль-
ного закона; 

6) указание на обязанность публично-правового образования (публично-правовых образований) осу-
ществлять выплаты за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федера-
ции в пользу организации, реализующей проект, в объеме, не превышающем размера обязательных плате-
жей, исчисленных организацией, реализующей проект, для уплаты в соответствующие бюджеты публично-
правовых образовании, являющихся сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложений, в 
связи с реализацией инвестиционного проекта (за исключением случая, если Российская Федерация при-
няла на себя обязанность возместить организации, реализующей проект, убытки), а именно налога на при-
быль организаций, налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на добавленную сто-
имость (за вычетом налога, возмещенного организации, реализующей проект), ввозных таможенных по-
шлин, акцизов на автомобили легковые и мотоциклы:

а) на возмещение реального ущерба в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 12 Феде-
рального закона, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 14 Федерального закона; 

б) на возмещение понесенных затрат, предусмотренных статьей 15 Федерального закона (в случае, если 
публично-правовым образованием было принято решение о возмещении таких затрат);

7) порядок представления организацией, реализующей проект, информации об этапах реализации ин-
вестиционного проекта;

8) порядок разрешения споров между сторонами соглашения о защите и поощрении капиталовложе-
ний; 

9) иные условия, предусмотренные Федеральным законом. 
5. Соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с организацией, реализующей 

проект, при условии, что предоставление муниципальной поддержки возможно в рамках полномочий ор-
ганов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
и такое соглашение, в том числе направлено на решение вопросов местного значения Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара, и предусматривает реализацию нового инвести-
ционного проекта в одной из сфер российской экономики, за исключением следующих сфер и видов дея-
тельности:

1) игорный бизнес;
2) производство табачных изделий, алкогольной продукции, жидкого топлива (ограничение непримени-

мо к жидкому топливу, полученному из угля, а также на установках вторичной переработки нефтяного сы-
рья согласно перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации);

3) добыча сырой нефти и природного газа, в том числе попутного нефтяного газа (ограничение неприме-
нимо к инвестиционным проектам по сжижению природного газа);

4) оптовая и розничная торговля;
5) деятельность финансовых организаций, поднадзорных Центральному банку Российской Федерации 

(ограничение неприменимо к случаям выпуска ценных бумаг в целях финансирования инвестиционного 
проекта);

6) строительство (модернизация, реконструкция) административно-деловых центров и торговых цен-
тров (комплексов), а также жилых домов.

6. Решение о заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений принимается в форме 
распоряжения Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В.Тюнин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Вилоновская, Спортивная, 

Красноармейская, Агибалова
от 4 ноября 2020 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Вилоновская, Спортивная, 
Красноармейская, Агибалова» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зареги-
стрировано

3. Дата протокола публичных слушаний: 2 ноября 2020 года.
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:

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: 
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицатель-

ную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Председательствующий:

Глава Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара В.В. Тюнин

Секретарь:

Начальник отдела архитектуры Администрации 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара А.А. Солдатов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по планировке территории (проекту планировки и межевания 

территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц 
Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги  

в Железнодорожном районе городского округа Самара
от 4 ноября 2020 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Документация по планировке территории (проек-
ту планировки и межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке террито-
рии в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги 
в Железнодорожном районе городского округа Самара» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 133 участ-
ника.

3. Дата протокола публичных слушаний: 2 ноября 2020 года.
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: по результатам голосования по Проекту единогласное решение не принято.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
В период с 9 октября 2020 г. по 30 октября 2020 г. (в пределах рассматриваемой территории):
Количество мнений содержащих отрицательную оценку – 52;
Количество мнений содержащих положительную оценку – 21.
В ходе собрания участников публичных слушаний (22 октября 2020г.) зарегистрировано 19 человек, из 

них:
Количество мнений содержащих отрицательную оценку – 18;
Количество мнений содержащих положительную оценку –1.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний (зарегистрированных за пределами 

территории, в пределах которой проводятся публичные слушания):
Количество мнений содержащих отрицательную оценку – 1;
Количество мнений содержащих положительную оценку – 32;
Количество мнений не содержащих замечаний и предложений – 8.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с преобладанием мнений, содержащих отри-

цательную оценку участниками публичных слушаний проекта «Документация по планировке территории 
(проекту планировки и межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 
территории в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной 
дороги в Железнодорожном районе городского округа Самара» подготовленного в соответствии с частью 
12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предлагаем пересмотреть указанный 
проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Председательствующий:

Глава Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара В.В. Тюнин

Секретарь:

Начальник отдела архитектуры Администрации 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара А.А. Солдатов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы За депо и земельного участка  
с кадастровым номером 63:01:0000000:1059

от 4 ноября 2020 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы За депо и земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0000000:1059» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зареги-
стрировано

3. Дата протокола публичных слушаний: 2 ноября 2020 года.
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:—

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицатель-

ную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Председательствующий:

Глава Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара В.В. Тюнин

Секретарь:

Начальник отдела архитектуры Администрации 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара А.А. Солдатов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц Мечникова, 
Урицкого, Г.С. Аксакова, Чернореченская, Владимирская

от 4 ноября 2020 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц 
Мечникова, Урицкого, Г.С. Аксакова, Чернореченская, Владимирская» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зареги-
стрировано

3. Дата протокола публичных слушаний: 2 ноября 2020 года.
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:—

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицатель-

ную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Председательствующий:

Глава Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара В.В. Тюнин

Секретарь:

Начальник отдела архитектуры Администрации 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара А.А. Солдатов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мориса Тореза,  
Авроры, Аэродромная, Волгина

от 4 ноября 2020 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мориса Тореза, Авроры, Аэ-
родромная, Волгина» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зареги-
стрировано

3. Дата протокола публичных слушаний: 2 ноября 2020 года.
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:—

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицатель-

ную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Председательствующий:

Глава Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара В.В. Тюнин

Секретарь:

Начальник отдела архитектуры Администрации 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара А.А. Солдатов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мориса Тореза, Волгина, 
Аэродромная, Революционная

от 4 ноября 2020 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Мориса Тореза, Волгина, Аэ-
родромная, Революционная» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: не зареги-
стрировано

3. Дата протокола публичных слушаний: 2 ноября 2020 года.
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:—

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: —
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрицатель-

ную оценку рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Председательствующий:

Глава Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара В.В. Тюнин

Секретарь:

Начальник отдела архитектуры Администрации 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара А.А. Солдатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2020 № 875

Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении 
порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальному 

бюджетному учреждению городского округа Самара «Центр администрирования управления 
муниципальной собственностью» на иные цели

В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 28.01.2011 №  62 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным уч-
реждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возме-
щение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муни-
ципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели» постановляю:

1.  Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление 
субсидий муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара «Центр администрирова-
ния управления муниципальной собственностью» на:

проведение текущего ремонта помещений, зданий, находящихся
в оперативном управлении учреждения и не связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рам-

ках муниципального задания;
проведение капитального ремонта;
разработку проектно-сметной документации.
2.  Утвердить:
порядок определения объема и условий предоставления субсидии муниципальному бюджетному уч-

реждению городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собствен-
ностью» на проведение текущего ремонта помещений, зданий, находящихся в оперативном управлении 
учреждения и не связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания со-
гласно приложению № 1;

порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному бюджетному уч-
реждению городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собствен-
ностью» на проведение капитального ремонта согласно приложению № 2;

порядок определения объема и условия предоставления субсидии муниципальному бюджетному уч-
реждению городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собствен-
ностью» на разработку проектно-сметной документации согласно приложению № 3;

форму соглашения о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению городского 
округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью» на иные цели со-
гласно приложению № 4.

3.  Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в результате при-
нятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств 
бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту управления имуще-
ством городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2020№ 875

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидии

муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара  
«Центр администрирования управления муниципальной собственностью» на проведение 

текущего ремонта помещений, зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения  
и не связанных с оказанием  услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания

1.  Настоящим Порядком определения объема и условий предоставления субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению городского округа Самара «Центр администрирования управления муници-
пальной собственностью» (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации устанавливается механизм определения объема и условий пре-
доставления субсидии из бюджета городского округа Самара муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью» (да-
лее – субсидия) Департаментом управления имуществом городского округа Самара на проведение теку-
щего ремонта помещений, зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения и не связанных с 
оказанием услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания (далее – на проведение текуще-
го ремонта).

2.  Субсидия предоставляется Департаментом управления имуществом городского округа Самара (далее 
– Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на со-
ответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субси-
дий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3.   Объем субсидии на проведение текущего ремонта определяется исходя из заявки муниципально-
го бюджетного учреждения городского округа Самара «Центр администрирования управления муници-
пальной собственностью» (далее – учреждение) с предоставлением документального обоснования необ-
ходимости проведения текущего ремонта, включающей в себя план проведения работ с указанием срока 
их проведения, дефектную ведомость и обоснование начальной максимальной цены контракта в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – обоснование 
начальной максимальной цены контракта).

4.  В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии; 
документальное обоснование необходимости проведения текущего ремонта;
план проведения работ с указанием срока их проведения;
дефектную ведомость;
обоснование начальной максимальной цены контракта.
5.  Условиями предоставления субсидии являются заключение между Департаментом и учреждением со-

глашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании, а также отсутствие у учреждения про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городско-
го округа Самара.

6.  Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчета об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по 

форме, определяемыми Департаментом.
7.  В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. 

В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход 
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2020 № 875

Порядок 
определения объема и условий предоставления субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной 
собственностью» на проведение капитального ремонта

1.  Настоящим Порядком определения объема и условий предоставления субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению городского округа Самара «Центр администрирования управления муници-
пальной собственностью» (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации устанавливается механизм определения объема и условия пре-
доставления субсидии из бюджета городского округа Самара муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью» (да-
лее – учреждение) Департаментом управления имуществом городского округа Самара на проведение ка-
питального ремонта (далее – субсидия).

2.  Субсидия предоставляется Департаментом управления имуществом городского округа Самара (далее 
– Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на со-
ответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субси-
дий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3.  Объем субсидии на проведение капитального ремонта определяется исходя из заявки учреждения 
с предоставлением документального обоснования необходимости проведения капитального ремонта, 
включающей в себя план проведения работ с указанием срока их проведения, дефектную ведомость и обо-
снование начальной максимальной цены контракта в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» (далее – обоснование начальной максимальной цены контракта).
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4.  В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии; 
документальное обоснование необходимости проведения капитального ремонта; 
план проведения работ с указанием срока их проведения;
дефектную ведомость;
обоснование начальной максимальной цены контракта.
5.  Условиями предоставления субсидии являются заключение между Департаментом и учреждением со-

глашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании, а также отсутствие у учреждения про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городско-
го округа Самара.

6.  Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчета об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по 

форме, определяемыми Департаментом.
7.  В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. 

В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход 
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2020 № 875

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной 
собственностью» на разработку проектно-сметной документации

1.  Настоящим Порядком определения объема и условий предоставления субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению городского округа Самара «Центр администрирования управления муници-
пальной собственностью» (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации устанавливается механизм определения объема и условий пре-
доставления субсидии из бюджета городского округа Самара муниципальному бюджетному учреждению 
городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью» (да-
лее – учреждение) Департаментом управления имуществом городского округа Самара на разработку про-
ектно-сметной документации (далее – субсидия).

2.  Субсидия предоставляется Департаментом управления имуществом городского округа Самара (далее 
– Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на со-
ответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субси-
дий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.

3.  Объем субсидии на разработку проектно-сметной документации определяется исходя из заявки уч-
реждения с предоставлением документального обоснования необходимости разработки проектно-смет-
ной документации, обоснования стоимости разработки проектно-сметной документации в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – обоснование началь-
ной максимальной цены контракта).

4.  В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости разработки проектно-сметной документации;
обоснование начальной максимальной цены контракта.
5.  Условиями предоставления субсидии являются заключение между Департаментом и учреждением со-

глашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании, а также отсутствие у учреждения про-
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом городско-
го округа Самара.

6.  Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и ее целе-

вом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчета об использовании полученной субсидии в порядке, сроки и по 

форме, определяемыми Департаментом.
7.  В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субси-

дия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения уч-
реждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. 

В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход 
бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.11.2020 № 875

Соглашение
о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению

городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной  
собственностью» на иные цели

г. Самара        «___» _________ 20__ г.

Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее – 

Департамент), в лице  ______________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________, с одной стороны, и муниципальное бюджет-
ное учреждение городского округа Самара «Центр администрирования управления муниципальной соб-
ственностью» (далее – Учреждение), в лице _____________________________________________________,

 (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________, с другой стороны, вместе именуе-
мые стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является определение порядка определения объема и условий 
предоставления Департаментом субсидии из бюджета городского округа Самара на __________________
__________________________________________________________________________ (далее – субсидия).

 (указывается цель предоставления субсидии)

2. Права и обязанности сторон

2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. Определять объем субсидии в соответствии с порядком определения объема и условий предостав-

ления субсидии Учреждению на иные цели, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа Самара от _____________ № ________ «Об установлении отдельных расходных обязательств город-
ского округа Самара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий 
муниципальному бюджетному учреждению городского округа Самара «Центр администрирования управ-
ления муниципальной собственностью» на иные цели».

2.1.2. Предоставлять Учреждению субсидию в размере и в соответствии с графиком перечисления субси-
дии, являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения (приложение к настоящему соглашению).

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего со-
глашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 (одного) месяца со дня поступления 
указанных предложений.

2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим соглашением субсидии в случае 

внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обяза-
тельство по предоставлению субсидии.

2.3. Учреждение обязуется:
1) осуществлять использование субсидии по целевому назначению;
2) ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Департаменту отчет об 

использовании субсидии по форме 0503737, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.03.2011 № 33н;

3) возвращать субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего соглашения;
4) своевременно информировать Департамент об изменениях условий использования субсидии, кото-

рые могут повлиять на изменение объема субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться в Департамент с предложением об изменении объема субсидии.

3. Возврат субсидии

3.1. Полный или частичный возврат субсидии осуществляется в случаях:
полного или частичного неиспользования субсидии на цели ______________________________________

__________________________________________ в текущем финансовом году;

выявления нецелевого использования субсидии Учреждением.
3.2.  В случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1 настоящего соглашения, Учреждение не 

позднее последнего рабочего дня текущего финансового года возвращает в бюджет городского округа Са-
мара сумму субсидии.

3.3. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего соглашения, Департамент в тече-
ние 3 (трех) дней со дня выявления случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.1 настоящего со-
глашения, направляет Учреждению требование о возврате в бюджет городского округа Самара суммы суб-
сидии, использованной не по целевому назначению.

Учреждение возвращает в бюджет городского округа Самара сумму субсидии, использованную не по це-
левому назначению, в течение 5 (пяти) дней со дня получения требования, указанного в абзаце первом на-
стоящего пункта.

3.4. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учрежде-
нием в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответ-
ствии с решением Департамента, принятым в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим со-
глашением, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания обеими

Сторонами и действует в течение ____________________________________________ года.
 (указывается текущий финансовый год)

В случае принятия Департаментом решения о подтверждении потребности в направлении остатка суб-
сидии на те же цели в очередном финансовом году срок действие соглашения продлевается путем заклю-
чения дополнительного соглашения к соглашению.

6. Заключительные положения

6.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется по взаимному согласию сторон в письменной 
форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры между сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Департамент Учреждение

Место нахождения: Место нахождения:

Реквизиты Реквизиты

ИНН ИНН

БИК БИК

р/с р/с

л/с л/с

Должность Должность

___________ ___________________ __________ ___________________

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о предоставлении субсидии

муниципальному бюджетному учреждению
городского округа Самара «Центр администрирования

управления муниципальной собственностью» 
на иные цели

График перечисления субсидии 
из бюджета городского округа Самара муниципальному бюджетному учреждению городского округа 

Самара «Центр администрирования управления муниципальной собственностью» на иные цели

Вид субсидии
на иные цели Сроки предоставления субсидии Сумма, 

рублей

До 

До 

До 

…

Итого:

Департамент      Учреждение
 
       Руководитель

___________ ________________    ____________ ________________
 (подпись)  (Ф.И.О.)             (подпись)  (Ф.И.О.)

 М.П.       М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.11.2020 № 876

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Обеспечение 
жильем работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2021 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Обеспечение жильем работников му-
ниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014-2021 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 30.05.2013 № 522 (далее – Программа), следующие измене-
ния:

1.1. В разделе «Цели и задачи Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором слова «проживающих на территории городского округа Самара и признанных нуж-

дающимися в улучшении жилищных условий» заменить словами «проживающим на территории городско-
го округа Самара и принятым на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 
либо принятым на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 01.03.2005».

1.1.2. В абзаце пятом слова «нуждающихся в улучшении жилищных условий» заменить словами «приня-
тых на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 либо принятых на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 01.03.2005».

1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце пятнадцатом раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее ре-

шения» слова «на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» заменить словами «при-
нятых на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 либо принятых на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 01.03.2005».

1.2.2. В разделе 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы»:
1.2.2.1. В абзаце первом слова «проживающих на территории городского округа Самара и признан-

ных нуждающимися в улучшении жилищных условий» заменить словами «проживающим на террито-
рии городского округа Самара и принятым на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, до 01.03.2005 либо принятым на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 
01.03.2005».

1.2.2.2. В абзаце четвертом слова «нуждающихся в улучшении жилищных условий» заменить словами 
«принятых на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 либо принятых 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 01.03.2005». 

1.2.3. В разделе 4 «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы» слова «признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий» заменить словами «принятых на учет граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 либо принятых на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях после 01.03.2005».

1.3. Пункт 1 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

1. Формирование списков ра-
ботников муниципальных 
учреждений городского 
округа Самара, принятых на 
учет граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных 
условий, до 01.03.2005 либо 
принятых на учет граждан 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях после 
01.03.2005, формирование 
списков участников Про-
граммы 

2014 - 2021 
годы 

 В рамках теку-
щей деятель-

ности

Департамент 
управления иму-

ществом городско-
го округа Самара 

(до 01.01.2018), Де-
партамент опеки, 
попечительства и 
социальной под-
держки Админи-

страции городско-
го округа Самара (с 

01.01.2018) 

Департамент управ-
ления имуще-

ством городского 
округа Самара (до 

01.01.2018), Департа-
мент опеки, попечи-
тельства и социаль-
ной поддержки Ад-

министрации город-
ского округа Самара 

(с 01.01.2018) 

1.4. В абзаце третьем пункта 2.1 приложения № 3 к Программе слова «нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий» заменить словами «принятых на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, до 01.03.2005 либо принятых на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 
01.03.2005».

1.5. В приложении № 4 к Программе:

1.5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Реализация механизмов муниципальной программы городского округа Самара «Обеспечение жильем 

работников муниципальных учреждений городского округа Самара» на 2014 - 2021 годы (далее – Програм-
ма) предполагает оказание социальной поддержки работникам муниципальных учреждений в улучшении 
жилищных условий. Формой оказания социальной поддержки является предоставление участникам Про-
граммы, принятым на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 либо 
принятым на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 01.03.2005, социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее – социальная вы-
плата).».

1.5.2. В абзаце шестом слова «признан нуждающимся в улучшении жилищных условий» заменить слова-
ми «принят на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 либо принят на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 01.03.2005».

1.5.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«2) нуждаемость в улучшении жилищных условий/в жилых помещениях;». 
1.5.4. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие регистрацию гражданина-заявителя и членов его семьи по месту жи-

тельства в городском округе Самара, содержащие сведения о размере общей и жилой площади занимае-
мого жилого помещения, его собственнике (собственниках) или нанимателе, лицах, проживающих в жилом 
помещении (при наличии);».

1.5.5. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«5) копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина-заявителя 

и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости либо уведомлений об отсут-
ствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений;».

1.5.6. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«6) справку (сведения) организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о наличии (отсут-

ствии) права собственности на объекты недвижимости гражданина-заявителя и (или) членов его семьи 
(представляется если гражданин-заявитель и (или) члены его семьи родились ранее 31 января 1998 года);».

1.5.7. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«10) документ (справку), подтверждающий принятие гражданина-заявителя на учет граждан, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 либо принятие на учет граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях после 01.03.2005, с указанием состава семьи и даты принятия на учет, выдан-
ный в течение года, в котором подано заявление на участие в Программе;

11) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета гражданина-заявителя и членов его 
семьи (при наличии).».

1.5.8. Абзац двадцать третий изложить в следующей редакции: 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется Департамен-

том управления имуществом городского округа Самара в соответствии со статьей 52 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также статьями 6, 8, 9 Закона Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О жи-
лище».».

1.5.9. В абзаце двадцать пятом слова «1 марта» заменить словами «1 апреля».
1.5.10. В абзаце двадцать седьмом слова «постановки заявителей на учет в качестве нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий» заменить словами «принятия заявителей на учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 либо на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях после 01.03.2005».

1.5.11. В абзаце сорок втором слова «в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, предо-
ставляемых по договорам социального найма» заменить словами «граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, до 01.03.2005 либо принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях после 01.03.2005».

1.5.12. Абзац пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«документ (справку), подтверждающий принятие участника Программы на учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 либо принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях после 01.03.2005, с указанием состава семьи и даты принятия на учет, выданный в тече-
ние года, в котором подано заявление на получение социальной выплаты;».

1.5.13. Абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие регистрацию участника Программы и членов его семьи по месту житель-

ства в городском округе Самара, содержащие сведения о размере общей и жилой площади занимаемого 
жилого помещения, его собственнике (собственниках) или нанимателе, лицах, проживающих в жилом по-
мещении (при наличии);».

1.5.14. Абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
«копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах участника Программы и 

членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости;».
1.5.15. Абзац шестьдесят третий исключить. 
1.5.16. В абзаце шестьдесят седьмом слова «постановки заявителей на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий» заменить словами «принятия участников Программы на учет граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 01.03.2005 либо на учет граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях после 01.03.2005».

1.5.17. Абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:
«д) утрата оснований для принятия участника Программы на учет граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, до 01.03.2005 либо на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по-
сле 01.03.2005 в соответствии с действующим законодательством;».

1.5.18. Абзац восемьдесят четвертый изложить в следующей редакции:
«ж) снятие участника Программы с учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 

01.03.2005 либо с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях после 01.03.2005».
1.5.19. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о предоставлении участнику Программы социальной выплаты размещается Департамен-

том опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Размещение указанной 
информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи.».

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020 № 882

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 
№ 15 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара»

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15 
«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара» (далее – Порядок) следую-
щие изменения: 
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1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
«2.  Бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся общеобразовательных 

учреждений в возрасте до 18 лет:
2.1. детям из семей, где один из родителей (законных представителей) получает ежемесячное пособие на 

ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддерж-
ке граждан, имеющих детей», обучающимся по образовательным программам основного общего и средне-
го общего образования;

2.2. детям-сиротам, обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего обще-
го образования;

2.3. детям из многодетных семей, обучающимся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования;

2.4. детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, обучающимся по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования (за исключением детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья);

2.5. детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования (за исклю-
чением детей из семей, где один из родителей (законных представителей) получает ежемесячное пособие 
на ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной под-
держке граждан, имеющих детей», детей-сирот, детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, обучаю-
щихся в режиме круглосуточного пребывания); 

2.6. детям из семей, где один из родителей (законных представителей) получает ежемесячное пособие на 
ребенка в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД «О государственной поддерж-
ке граждан, имеющих детей», детям-сиротам, детям из многодетных семей, детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, обучающимся по образовательным программам начального общего образования; 
детям-инвалидам, обучающимся непосредственно в общеобразовательном учреждении по образователь-
ным программам начального общего образования; 

2.7. детям-инвалидам, обучающимся непосредственно в общеобразовательном учреждении по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования;

2.8. детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные учреж-
дения и для которых обучение организовано на дому, обучающимся по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования;

2.9. детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся непосредственно в общеобразова-
тельном учреждении по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

2.10. детям с ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья не могут по-
сещать общеобразовательные учреждения и для которых обучение организовано на дому, обучающимся 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;

2.11. детям, обучающимся в режиме круглосуточного пребывания по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования.».

1.2. В пункте 3 Порядка: 
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3. Отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в подпунктах 

2.1 – 2.4, 2.7 пункта 2 настоящего Порядка, на выбор родителя (законного представителя) по его заявлению 
предоставляется бесплатный завтрак стоимостью не более 60 рублей в день либо льготный обед. Льгот-
ный обед предоставляется при условии его оплаты в размере, уменьшенном на сумму стоимости бесплат-
ного завтрака.

Отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в подпунктах 2.5 – 
2.6 пункта 2 настоящего Порядка, в соответствии с частью 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предоставляется бесплатный завтрак стоимостью не 
более 60 рублей в день (для обучающихся в 1 смену) либо бесплатный обед стоимостью не более 84 рублей 
в день (для обучающихся во 2 смену).»; 

1.2.2. В абзаце втором цифры «2.8» заменить цифрами «2.9»;
1.2.3. В абзацах третьем и четвертом слова «2.7 и 2.9» заменить словами «2.8 и 2.10»; 
1.2.4. В абзаце пятом слово «вторым» заменить словом «третьим»;
1.2.5. В абзаце шестом цифры «2.10» заменить цифрами «2.11», слово «вторым» заменить словом «тре-

тьим»; 
1.2.6. В абзаце седьмом цифры «2.1 – 2.10» заменить цифрами «2.1 – 2.7, 2.9, 2.11». 
1.3. В пункте 3.1 Порядка: 
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.1. На период установления Президентом Российской Федерации нерабочих дней, введения Губерна-

тором Самарской области, органами местного самоуправления городского округа Самара ограничитель-
ных мероприятий и объявленных в связи с этим каникул или дистанционного режима обучения для обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, отдельные категории обучающихся, указанные в подпунктах 
2.1 – 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11 пункта 2 настоящего Порядка, обеспечиваются продуктовыми наборами во время 
их пребывания в домашних условиях на период установления нерабочих дней, ограничительных меропри-
ятий и объявленных в связи с этим каникул или дистанционного режима обучения.

На период объявления министерством образования и науки Самарской области дополнительных кани-
кул для обучающихся общеобразовательных учреждений и организуемого в связи с этим обеспечения за 
счет средств бюджета городского округа Самара продуктовыми наборами, отдельные категории обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений, указанные в подпунктах 2.1 – 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11 пункта 2 насто-
ящего Порядка, обеспечиваются продуктовыми наборами во время их пребывания в домашних условиях 
на период установления дополнительных каникул.

Продуктовые наборы в обязательном порядке подлежат согласованию с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

Отдельная категория обучающихся общеобразовательных учреждений, указанная в подпункте 2.6 пун-
кта 2 настоящего Порядка, обеспечивается продуктовыми наборами в случаях, указанных в абзацах первом 

и втором настоящего пункта, только при предоставлении в общеобразовательное учреждение родителями 
(законными представителями), органами опеки и попечительства (для организации питания детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-инвалидов, обучающихся непосредственно 
в общеобразовательном учреждении по образовательным программам начального общего образования) 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

Выдача продуктовых наборов осуществляется общеобразовательными учреждениями родителям (за-
конным представителям) отдельных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений, указан-
ных в подпунктах 2.1 – 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11 пункта 2 настоящего Порядка, непосредственно в общеобразо-
вательных учреждениях.»;

1.3.2. Абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Стоимость продуктовых наборов рассчитывается исходя из стоимости рациона питания на одного обу-

чающегося, предусмотренного абзацами первым, третьим и седьмым пункта 3 настоящего Порядка.
Стоимость продуктовых наборов для отдельной категории обучающихся общеобразовательных учреж-

дений, указанной в подпункте 2.6 пункта 2 настоящего Порядка, рассчитывается исходя из стоимости раци-
она питания на одного обучающегося не более 60 руб. в день.»;

1.4. В пункте 4 Порядка: 
1.4.1. В абзаце первом пункта 4 Порядка цифры «2.6 – 2.10» заменить цифрами «2.7 – 2.11»;
1.4.2. Дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 
«ж) заключения медицинской организации с рекомендацией обучения на дому – представляется только 

для организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных учреждений, указан-
ных в подпунктах 2.8 и 2.10 пункта 2 настоящего Порядка.».

1.5. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в общеобразовательное уч-

реждение до 10 августа текущего года. В случае непредставления родителями (законными представителя-
ми) документов, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 4 настоящего Порядка, администрация об-
щеобразовательного учреждения направляет в районный отдел муниципального казенного учреждения 
городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения», подведомствен-
ный Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Са-
мара (далее – районный отдел МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»), в срок до 15 августа текущего года список обу-
чающихся общеобразовательного учреждения на предоставление бесплатного питания (далее – Список на 
предоставление питания) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в бумажном и элек-
тронном виде. Районный отдел МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок до 30 августа текущего года возвращает в 
адрес администрации общеобразовательного учреждения Список на предоставление питания в бумажном 
и электронном виде, содержащий информацию о получении (неполучении) пособия на питание и о сроках 
назначения ежемесячного пособия. В данном случае отдельные категории обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, указанные в подпунктах 2.1 – 2.4 и 2.6 – 2.11 пункта 2 настоящего Порядка, обеспечи-
ваются бесплатным питанием с 1 сентября текущего года.

Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, могут быть предоставлены в общеобразователь-
ное учреждение в течение учебного года. В случае непредставления родителями (законными представите-
лями) документов, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 4 настоящего Порядка, администрация 
общеобразовательного учреждения направляет в районный отдел МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 
2-х рабочих дней со дня предоставления других предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка докумен-
тов Список на предоставление питания в бумажном и электронном виде. Районный отдел МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН» в течение 3-х рабочих дней со дня получения Списка на предоставление питания возвращает в 
адрес администрации общеобразовательного учреждения Список на предоставление питания в бумажном 
и электронном виде, содержащий информацию о получении (неполучении) пособия на питание и о сроках 
назначения ежемесячного пособия. В данном случае отдельные категории обучающихся общеобразова-
тельных учреждений, указанные в подпунктах 2.1 – 2.4 и 2.6 – 2.11 пункта 2 настоящего Порядка, обеспечи-
ваются бесплатным питанием со дня, следующего за днем издания приказа об организации питания данных 
обучающихся общеобразовательного учреждения.».

1.6. Пункт 6 Порядка после слова «документов» дополнить словами «и (или) Списков на предоставление 
питания».

1.7. Пункт 7 Порядка после слов «данных документов» дополнить словами «и (или) Списков на предостав-
ление питания».

1.8. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции: 
«8. Основанием для отказа во включении в списки и предоставлении бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в подпунктах 2.1 – 2.4 и 2.7 – 2.11 
пункта 2 настоящего Порядка, является непредставление документов, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка (за исключением документов, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 4 настоящего Поряд-
ка).». 

1.9. В пункте 9 Порядка слово «приложению» заменить словами «приложению № 2».
1.10. Приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

нию. 
1.11. Дополнить Порядок приложением № 1 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 

абзаца третьего пункта 1.2.1, пункта 1.2.6 настоящего постановления, которые распространяют свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 г., и за исключением абзацев третьего и шестого 
пункта 1.3.1, пункта 1.3.2 настоящего постановления, которые распространяют свое действие на правоот-
ношения, возникшие со 2 ноября 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 06.11.2020 № 882 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления  

бесплатного питания отдельным категориям  
обучающихся муниципальных общеобразовательных  

учреждений городского округа Самара

Список

обучающихся в ___________________________________________________ на предоставление бесплатного питания
 (наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

№
п/п

Ф.И.О. родителей (законных 
представителей)

Место регистрации родителей 
(законных представителей) 

обучающегося 
по паспорту

Ф.И.О. обучающегося Дата рождения 
обучающегося

Класс Категория льготы Получение 
(не получение) пособия 

на питание 

Сроки назначения ежемесячного 
пособия (период)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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№
п/п

Ф.И.О. родителей (законных 
представителей)

Место регистрации родителей 
(законных представителей) 

обучающегося 
по паспорту

Ф.И.О. обучающегося Дата рождения 
обучающегося

Класс Категория льготы Получение 
(не получение) пособия 

на питание 

Сроки назначения ежемесячного 
пособия (период)

 Директор
 (иное уполномоченное лицо)

________________________________________________________________________________________ 
     (наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

 __________________   _____________________________ 
               (подпись)               (расшифровка подписи) 

 Начальник отдела предоставления мер социальной поддержки _______________________________________ района МКУ  г.о. Самара «ЦОМСПН»

 _________________   _______________________________ 
           (подпись)              (расшифровка подписи) 

 М.П.

 Исполняющий обязанности заместителя
 главы городского округа – руководителя 

 Департамента образования Администрации
 городского округа Самара А.И.Палушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 06.11.2020 № 882 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления бесплатного

 питания отдельным категориям обучающихся  
муниципальных общеобразовательных учреждений 

 городского округа Самара 

Информация 
о количестве обучающихся, получающих бесплатное питание 

в __________________________________________________________ в ___________20 ___ г.
 (наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара) (месяц)

Количество де-
тей из семей, где 
один из родите-
лей (законных 

представителей) 
получает ежеме-
сячное пособие

 на ребенка 
в соответствии
 с Законом Са-

марской области
 от 16.07.2004 

№ 122-ГД «О го-
сударственной 

поддержке граж-
дан, имеющих де-

тей»,
обучающихся по 

образователь-
ным

программам ос-
новного общего 

и среднего обще-
го образования

Количество 
детей-сирот,

обучающихся по 
образователь-

ным
программам ос-
новного общего 

и среднего 
общего образо-

вания

Количество де-
тей из многодет-

ных семей,
обучающихся по 

образователь-
ным

программам ос-
новного общего 

и среднего 
общего образо-

вания

Количество де-
тей, находящихся

 в трудной жиз-
ненной ситуа-

ции, обучающих-
ся по образова-

тельным
программам ос-
новного общего
 и среднего об-
щего образо-

вания
(за исключени-
ем детей-инва-

лидов
 и детей

с ограниченными 
возможностями 

здоровья)

Количество де-
тей, обучающих-
ся по образова-

тельным
программам на-

чального общего 
образования 

(за исключением 
детей из семей, 

где один из роди-
телей (законных 
представителей) 
получает ежеме-
сячное пособие
 на ребенка в со-

ответствии
 с Законом Са-

марской области 
от 16.07.2004 

№ 122-ГД «О го-
сударственной 

поддержке граж-
дан, имеющих де-

тей», детей-си-
рот, детей из мно-
годетных семей, 
детей, находя-

щихся 
в трудной жиз-

ненной ситуации, 
детей-инвали-

дов, детей
 с ограниченны-
ми возможно-

стями здоровья 
и детей, обучаю-

щихся
 в режиме кру-
глосуточного 
пребывания)

Количество детей из 
семей, где один из ро-

дителей (законных 
представителей) по-
лучает ежемесячное 
пособие на ребенка

 в соответствии
 с Законом Самарской 
области от 16.07.2004 
№ 122-ГД «О государ-
ственной поддерж-

ке граждан, имеющих 
детей», детей-сирот, 
детей из многодет-

ных семей, детей, на-
ходящихся

 в трудной жизнен-
ной ситуации, обуча-
ющихся по образова-
тельным программам 

начального обще-
го образования; де-
тей-инвалидов, обу-
чающихся непосред-
ственно в общеобра-
зовательном учреж-
дении по образова-

тельным программам 
начального общего 

образования 

Количество детей-ин-
валидов, обучающих-

ся непосредствен-
но в общеобразова-

тельном учреждении 
по образовательным 
программам основ-
ного общего и сред-
него общего образо-

вания

Количество детей-
инвалидов, которые 

по состоянию здо-
ровья не могут посе-
щать общеобразова-
тельные учреждения 

и для
которых обучение 

организовано на до-
му, обучающихся по 
образовательным 

программам
 начального 

общего, основного
 общего и среднего 

общего
 образования 

Количество 
детей с ограниченны-

ми возможностями 
здоровья, 

обучающихся непо-
средственно в обще-
образовательном уч-

реждении
 по образовательным 

программам 
начального общего, 
основного общего, 

среднего общего об-
разования

Количество 
детей с огра-
ниченными 

возможностя-
ми здоровья, 

которые
по состоянию 
здоровья не 
могут посе-

щать общеоб-
разователь-

ные учрежде-
ния и для

 которых обу-
чение

 организовано
 на дому, 

обучающихся 
по образова-
тельным про-

граммам 
начального
 общего, ос-

новного обще-
го, среднего 

общего обра-
зования

Количество 
детей, обучаю-

щихся
 в режиме кругло-
суточного пребы-
вания по образо-

вательным
программам на-

чального общего, 
основного 
общего и 

среднего общего 
образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Директор (иное уполномоченное лицо) _____________________________________________________________________________________ 
 (наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

______________    ______________________________ 
      (подпись)              (расшифровка подписи) 

Исполнитель
Контактный телефон (рабочий, сотовый) ______________________________________

 Исполняющий обязанности заместителя
 главы городского округа – руководителя

Департамента образования Администрации
 городского округа Самара А.И.Палушкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020 №72

О демонтаже временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных  
на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД   «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского 
округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Самарского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Порядком деятельности Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара и иных участников отношений в 
сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения временных (некапитальных) объектов, самовольно уста-

новленных на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, за исключени-
ем объектов потребительского рынка, утвержденным постановлением Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара  от 20.12.2019 г. № 105 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести работы по демонтажу временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на 
территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, согласно приложению к на-
стоящему постановлению, не ранее чем по истечении семи календарных дней после дня вступления в си-
лу настоящего постановления.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Са-

марского внутригородского района городского округа Самара С.А. Источникова.

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Р.А. Радюков

Приложение к постановлению
Администрации Самарского

внутригородского района
городского округа Самара

от 05.11.2020 №72

Перечень временных (некапитальных) объектов, незаконно установленных на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара, подлежащих демонтажу

№п/п в Реестре Основания внесения/Дата внесения (дд.мм.гггг) Место выявления объекта/ориентир Наименование объекта Габариты объекта 
(ш*д*в)

1 Акт №1/2019 от 22.05.2019/ 22.05.2019 (Фото № 1) г. Самара,  ул. Венцека, в районе дома 10 Металлическая будка 3х5х2

2 Акт №2/2019 от 11.06.2019/ 11.06.2019 (Фото № 1) г. Самара,  ул. Ленинградская, в районе дома 70 Металлический гараж 3 х5х2

3 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 1) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 88 Металлический гараж 4х6х2,5

4 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 2) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 88 Металлический гараж 4х6х2,5

5 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 3) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 88 Металлический гараж 4х6х2,5

6 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 4) г. Самара, ул. Галактионовская, в районе дома № 55 Металлический гараж 4х6х2,5

7 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 5) г. Самара, ул. Галактионовская, в районе дома № 55 Металлический гараж 4х6х2,5

9 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 7) г. Самара, ул. Самарская, в районе дома № 70 Металлический гараж 3х5х2,5

10 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 8) г. Самара, ул. Самарская, в районе дома № 74 Металлический гараж, тип - ракушка 3х5х2

11 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 9) г. Самара, ул. Самарская, в районе дома № 74 Металлический гараж 4х6х2,5

12 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 10) г. Самара, ул. Самарская, в районе дома № 74 Металлический гараж 4х6х2,5

13 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 11) г. Самара, ул. Самарская, в районе дома № 74 Металлический гараж, тип - ракушка 3х5х2

14 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 12) г. Самара, ул. Самарская, в районе дома № 74 Металлический гараж, тип - ракушка 3х5х2

15 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 13) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 73 Металлический гараж 4х6х2,5

16 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 14) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 75 Металлический гараж 4х6х2,5

17 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 15) г. Самара, ул. Галактионовская, в районе дома № 53 Металлический гараж 4х6х2,5

18 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 16) г. Самара, ул. Галактионовская, в районе дома № 53 Металлический гараж 4х6х2,5

19 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 17) г. Самара, ул. Галактионовская, в районе дома № 53 Металлический гараж 4х6х2,5

20 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 18) г. Самара, ул. Галактионовская, в районе дома № 53 Металлический гараж 4х6х2,5

21 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 19) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 69 Металлический гараж 4х6х2,5

22 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 20) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 69 Металлический гараж 4х6х2,5

23 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 21) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 69 Металлический гараж 4х6х2,5

24 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 22) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 69А Металлический гараж 4х6х2,5

25 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 23) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 69А Металлический гараж 4х6х2,5

26 Акт №1/2020 от 21.07.2020/ 21.07.2020 (Фото № 24) г. Самара, ул. Фрунзе, в районе дома № 69А Металлический гараж 4х6х2,5

27 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 1) г. Самара, ул. Затонная, в районе дома № 19 Металлический гараж 4х6х2,5

28 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 2) г. Самара, ул. Затонная, в районе дома № 19 Металлический гараж 4х6х2,5

29 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 3) г. Самара, ул. Затонная, в районе дома № 19 Металлический гараж 4х6х2,5

30 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 4) г. Самара, ул. Затонная, в районе дома № 19 Металлический гараж 4х6х2,5

31 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 5) г. Самара, ул. Затонная, в районе дома № 19 Металлический гараж 4х6х2,5

32 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 6) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 5х6х2,5

33 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 7) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2,5

34 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 8) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 5х6х2,5

35 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 9) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2,5

36 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 10) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 5х6х2,5

37 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 11) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2,5

38 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 12) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 5х6х2,5

39 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 13) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 5х6х2,5

40 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 14) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2,5

41 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 15) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж, тип - ракушка 3х5х2

42 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 16) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2,5

43 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 17) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2,5

44 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 18) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 3х5х2

45 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 19) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2,5

46 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 20) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2,5

47 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 21) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2,5

48 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 22) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2,5

49 Акт №2/2020 от 22.07.2020/ 22.07.2020 (Фото № 23) г. Самара, ул. Затонная, в районе домов № 44-58 Металлический гараж 4х6х2

Первый заместитель главы
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
С.А. Источников
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 №74

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация  по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц 
Ульяновская, Буянова, Вилоновская, Никитинская в Ленинском внутригородском 

районе городского округа Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара  от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Документация  по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Ульяновская, Буянова, 
Вилоновская, Никитинская в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара» 
(далее – Проект), согласно документации, подготовленной  на основании договора Департа-
мента градостроительства городского округа Самара от 18.01.2019 №754 «О развитии застро-
енной территории в границах улиц Ульяновская, Буянова, Вилоновская, Никитинская в Ленин-
ском внутригородском районе городского округа Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 29.10.2020 года по 01.12.2020 года. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит исполняющему 

обязанности Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 29 октября 2020 года оповещение о начале 

публичных слушаний в газете «Самарская газета»,  а также разместить на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского 
округа Самара о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном 
стенде, расположенном в здании Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных  на территориях, в отношении 
которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации. 

5.3. Разместить 7 ноября 2020 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, в газете «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru)  во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 7 ноября 2020 года по 24 ноября 2020 го-
да в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: 443001,  г. Самара, ул.Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику ра-
боты Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница  с 09.00 до 16.00, перерыв 
с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, с 7 ноября 2020 года по 24 ноября 2020 года 
включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул.Садовая, 243; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний. 
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 24 ноября 2020 года в 16.00 часов 

в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоко-
ле публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 1декабря 2020 года заключение о результа-
тах публичных слушаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование». 

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний на-
править Главе Ленинского внутригородского района городского округа Самара протокол пу-
бличных слушаний и заключение  о результатах публичных слушаний.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол 
и заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для приня-
тия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Ленинский район. Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара
В.И.Рябенко

Информационные материалы к Постановлению Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара №74 от 
27.10.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офи-
циальное опубликование» - sgpress.ru/news/213732.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020 №877

Об отмене отдельных частей документации  
по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 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 
планировке территории городского округа Самара» постановляю:

1. Отменить документацию по планировке территории в границах улиц Мичурина, Луначар-
ского, Московского шоссе в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2009 № 1146, в редакции по-
становления Администрации городского округа Самара от 03.12.2013 № 1707 в границах следу-
ющих координат:

№ п/п
Координаты поворотных точек

Х У

1 388759,07 1374360,75

2 388737,91 1374376,97

3 388735,31 1374378,94

4 388754,64 1374404,07

5 388738,45 1374417,8

6 388724,07 1374429,96

7 388707,36 1374418,24

8 388706,78 1374417,83

9 388701,66 1374421,94

10 388700,71 1374422,68

11 388694,12 1374427,97

12 388690,56 1374429,39

13 388685,51 1374433,36

14 388647,20 1374463,43

15 388684,10 1374511,69

16 388624,42 1374557,31

17 388614,38 1374564,98

18 388610,81 1374567,72

19 388635,31 1374599,77

20 388638,85 1374596,99

21 388638,07 1374595,98

22 388648,10 1374588,32

23 388698,70 1374549,62

24 388723,60 1374530,59

25 388732,60 1374520,78

26 388745,24 1374510,02

27 388759,89 1374497,91

28 388784,18 1374477,61

29 388784,95 1374478,62

30 388785,79 1374479,72

31 388789,42 1374484,47

32 388818,55 1374462,20

33 388823,79 1374468,58

34 388831,29 1374462,23

35 388835,63 1374458,12

36 388821,42 1374439,56

37 388817,08 1374434,09

38 388785,44 1374394,08

№ п/п
Координаты поворотных точек

Х У

1 388712,10 1375028,81

2 388647,34 1375075,00
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№ п/п
Координаты поворотных точек

Х У

3 388630,56 1375052,10

4 388610,90 1375053,65

5 388555,95 1375057,99

6 388562,18 1375135,75

7 388563,73 1375155,21

8 388597,94 1375152,75

9 388617,48 1375135,92

10 388640,73 1375115,91

11 388644,83 1375112,39

12 388650,72 1375105,95

13 388663,24 1375095,56

14 388725,69 1375045,85

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Доку-
ментация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 
(семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020 №878

Об отклонении документации по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в 

Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по планировке территории (проект 
межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ле-
нинском районе городского округа Самара от 04.08.2020, заключением о результатах публич-
ных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ви-
лоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского округа Самара 
от 05.08.2020 (далее – протокол и заключение о результатах публичных слушаний) постанов-
ляю:

1.  Отклонить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городско-
го округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 06.06.2018 № РД-861 «О разрешении ООО «Трансгруз» 
подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в гра-
ницах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой в Ленинском районе городского 
округа Самара».

Основанием для отклонения документации по планировке территории (проекта межева-
ния территории) послужил результат публичных слушаний по проекту планировки территории 
(проекту межевания территории) в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Са-
довой в Ленинском районе городского округа Самара, в период проведения которых согласно 
протоколу и заключению о результатах публичных слушаний, большинство участников публич-
ных слушаний выразили позицию против принятия проекта межевания территории.

Из протокола и заключения о результатах публичных слушаний следует, что количество за-
регистрированных участников публичных слушаний – 185 человек. Общее количество приняв-
ших участие в публичных слушаниях (в устной и письменной форме) – 209 человек, из них по-
стоянно проживающие на территории, в отношении которой проводятся публичные слушания 
проголосовали:

«против» – 27 человек;
«за» – 11 человек.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулиро-

ванной в Определении от 15.07.2010 № 931-О-О, в соответствии с которой публичные слушания 
являются процедурой выявления коллективного мнения либо ясно выраженных расхождений 
во мнениях, имеющих также коллективный, а не индивидуальный, характер; публичные слуша-
ния не являются формой осуществления власти населением, тем не менее они предоставля-
ют каждому, кого может затронуть предполагаемое решение, правомочие на принятие кото-
рого принадлежит компетентным органам и должностным лицам, возможность участвовать в 
его обсуждении независимо от наличия специальных знаний либо принадлежности к опреде-
ленным организациям и объединениям; конечная цель такого обсуждения – выработка реко-
мендаций по общественно значимым вопросам либо получение общественной оценки право-
вого акта.

2.    Направить документацию по планировке территории (проект межевания территории), 
указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент градостроительства городско-
го округа Самара на доработку с учетом протокола и заключения о результатах публичных слу-
шаний.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Доку-
ментация по планировке территории» и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 
(семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложение к Постановлению Администрации городского округа Са-
мара №878 от 05.11.2020 опубликовано на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/213746.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020 №879

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) в границах микрорайона, ограниченного улицами Обувной, Народной, 

жилым районом «Волгарь», озером Дубовый Ерик  в Куйбышевском районе  
городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту межевания территории 
в границах микрорайона, ограниченного улицами Обувной, Народной, жилым районом «Вол-
гарь», озером Дубовый Ерик в Куйбышевском районе городского округа Самара, от 23.09.2020, 
заключением о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории в грани-
цах микрорайона, ограниченного улицами Обувной, Народной, жилым районом «Волгарь», 
озером Дубовый Ерик в Куйбышевском районе городского округа Самара, от 24.09.2020 поста-
новляю:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории (проект межевания тер-
ритории) в границах микрорайона, ограниченного улицами Обувной, Народной, жилым райо-
ном «Волгарь», озером Дубовый Ерик в Куйбышевском районе городского округа Самара, раз-
работанную  в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 17.06.2020 № РД-667 «О разрешении  ООО «Энергоресурс» подготовки доку-
ментации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах микрорай-
она, ограниченного улицами Обувной, Народной, жилым районом «Волгарь», озером Дубовый 
Ерик в Куйбышевском районе городского округа Самара».

2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям насе-
ленных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания террито-
рии, следующие виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ1 (559 кв.м) – земельные участки (террито-
рии) общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ2 (1325 кв.м) – земельные участки (терри-
тории) общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (10 176 кв.м) – земельные участки (терри-
тории) общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (25 965 кв.м) – земельные участки (терри-
тории) общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3988 кв.м) – земельные участки (терри-
тории) общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1886 кв.м) – земельные участки (терри-
тории) общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2876 кв.м) – земельные участки (терри-
тории) общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4886 кв.м) – земельные участки (терри-
тории) общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (9534 кв.м) – земельные участки (терри-
тории) общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (3175 кв.м) – земельные участки (тер-
ритории) общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (44 398 кв.м) – земельные участки (тер-
ритории) общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (858 кв.м) – земельные участки (терри-
тории) общего пользования.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (про-
ект межевания территории) в границах микрорайона, ограниченного улицами Обувной, На-
родной, жилым районом «Волгарь», озером Дубовый Ерик в Куйбышевском районе городского 
округа Самара, разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в 
том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке терри-
тории», и опубликовать в газете «Самарская Газета»  в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Са-
мара №879 от 05.11.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/213754.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2020 №880

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний 
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 

законных интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования 
в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 
№  61, Положением «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений, публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», ут-
вержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1.  Провести публичные слушания по проекту решения  о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (далее – Проект) в срок с 7 ноября 2020 г. по 28 ноября 2020 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения пу-

бличных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департа-
мента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 
д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территории, в отношении которой подготовлен соответствующий Проект, иными спо-
собами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
в сети Интернет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования опо-
вещения, а также открытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 17 ноября 2020 г.  по 23 ноября 2020 г. в здании Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионов-
ская, д. 132, холл 1-го этажа. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 23 ноября 2020 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня 

до окончания срока проведения публичных  слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее чем за 1 (один) 

день до окончания срока проведения публичных слушаний на основании протокола публич-
ных слушаний.

2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публич-
ных слушаний протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слуша-
ний, рекомендаций Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа 
Самара о представлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства  в городском округе Самара или об отказе в 
предоставлении такого разрешения Главе городского округа Самара для принятия решения  в 
соответствии с результатами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации город-
ского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 
(трех) дней со дня его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения 
на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
организовать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных 
слушаний по Проекту  на информационном стенде, расположенном в здании Администрации 
внутригородского района городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и 
в иных местах, расположенных на территории,  в отношении которой подготовлен соответству-
ющий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний  к 
указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

5.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации город-
ского округа Самара 7 ноября 2020 г.;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 7 ноября 2020 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газе-

та» 28 ноября 2020 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официаль-

ном сайте Администрации городского округа Самара 28 ноября 2020 г.
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.11.2020 №880

Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства (далее  –Проект) в отношении земельно-
го участка площадью 20 кв.м с кадастровым номером 63:01:0613002:2829 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 106, под многоэтажную жилую за-
стройку (высотную застройку) с максимальным процентом застройки  в границах земельного 
участка – 50 %, с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 83 м.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по 
адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 7 ноября 2020 г.  по 28 ноября 2020 г. 
Экспозиция будет открыта с 17 ноября 2020 г. по 23 ноября 2020 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суб-

бота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публич-

ных слушаний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамен-
та градостроительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале пу-
бличных слушаний часы посещения экспозиции.

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечива-
ются записи в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публич-
ных слушаний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, ка-
сающихся Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слуша-
ний;

в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

Проекта, с 17 ноября 2020 г. по 23 ноября 2020 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Са-

марская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Ин-
тернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «До-
кументы/ Официальные опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний  –   23 ноября 
2020  г. в 17.30 часов по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 308 (конференц-зал). 

Время начала регистрации участников – 17.00.
Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по 

землепользованию и застройке Управления развития территорий Департамента градострои-
тельства городского округа Самара: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Са-
мара, ул. Галактионовская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента 
 градостроительства

 городского округа Самара С.Н.Шанов
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