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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020 № 277

11

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара от 11.02.2016 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района городского 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 11.02.2016 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.».
2. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
3. В приложении № 2 к постановлению:
3.1. Слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
в соответствующих падежах.
3.2. Слова «Заместитель Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.
3.3 Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, законами Самарской области, постановлениями и
распоряжениями Главы городского округа Самара, постановлениями и распоряжениями Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также настоящим положением о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее - Положение).».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.
Глава Железнодорожного внутригородского района				

В.В. Тюнин

Приложение №1
к постановлению Администрации Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 11.02.2016 № 3
(в редакции
постановления Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 26.12.2020 № 277)
Состав
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

№
Должность
Фамилия, имя, отчество
п/п
Председатель комиссии по ЧС и ОПБ
Глава Железнодорожного внутригородского района го- Тюнин Вадим Владимирович
1
родского округа Самара
Заместители председателя комиссии по ЧС и ОПБ
Заместитель Главы Железнодорожного внутригородско- Рунова Елена Сергеевна
2
го района городского округа Самара
Заместитель Главы Железнодорожного внутригородско- Анцева Ольга Викторовна
3
го района городского округа Самара
Секретари комиссии по ЧС и ОПБ
Консультант Администрации Железнодорожного внутри- Разин Евгений Александрович
4
городского района городского округа Самара

5

Консультант отдела ГО и ЧС Администрации Железнодо- Суслова Марина
рожного внутригородского района городского округа Са- Юрьевна
мара

Члены комиссии по ЧС и ОПБ
Начальник правового отдела
Абрамов Андрей Александрович
Администрации Железнодорожного внутригородского
6
района городского округа Самара

7
8

9

10

№
п/п

Начальник отдела ГО и ЧС Администрации Железнодо- Осипов Андрей Геннадьевич
рожного внутригородского района городского округа Самара
Директор МКУ «Центр обеспечения»
Голицын Павел Викторович
(по согласованию)
Заместитель начальника отдела архитектуры Админи- Саушкина Елена Викторовна
страции Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Начальник отдела потребительского рынка и услуг Адми- Пивцов Александр Викторович
нистрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

Должность

Фамилия, имя, отчество

Начальник отдела по работе с общественными объедине- Клейменова Елена Фёдоровна
ниями Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
Исполняющий обязанности начальника отдела полиции
13
№ 9 Управления МВД России по городу Самара
Начальник отделения отдела надзорной деятельности
и профилактической работы городского округа Самара
14
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области
Начальник 2 ПСЧ ФГКУ «З ОФПС по Самарской области»

12

15

16
17
18
19

Главный врач ММБУ «Городская поликлиника № 13»

Починок Андрей Владимирович

Горбунов Алексей Петрович
(по согласованию)
Торба Сергей Игоревич
(по согласованию)

Кошкаровский Сергей Александрович
(по согласованию)

Кравец Анна Александровна
(по согласованию)

Исполнительный директор ООО «ЖКС»

Князьков Вячеслав Григорьевич
(по согласованию)
Генеральный директор ООО «Мегаполис-Комфорт»
Маевский Константин Викторович
(по согласованию)
Заведующий хозяйством отдела материально-техниче- Широков Анатолий Николаевич
ского обеспечения Управления ГКУ СО «ГУСЗН Самарско- (по согласованию)
го округа» по Железнодорожному району

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара						 О.В.Анцева
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2020 № 279
Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, перечня должностей муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара и перечня должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, замещение
которых связано с коррупционными рисками
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, содержащимися в письме Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 № 18-1/10/В-8980, Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденного решением Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Перечень коррупционно опасных функций в сфере деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 1.
2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками,
согласно приложению № 2.
3. Утвердить Перечень должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано
с коррупционными рисками, согласно приложению № 3.
4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 13.03.2017 № 27 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками»;
- постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 25.12.2018 № 249 «О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 13.03.2017 № 27 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками»
- постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 24.12.2019 № 260 «О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара от 13.03.2017 № 27 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Железнодорожного внутригородского района 				

В.В. Тюнин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 26.12.2020 № 279
Перечень
коррупционно-опасных функций в сфере деятельности Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
1. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на замещение вакант-
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ных должностей муниципальной службы.
2. Участие в комиссии по приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных дорог местного значения.
3. Составление проекта бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
4. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
5. Осуществление муниципального жилищного контроля.
6. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
7. Защита прав и интересов потребителей и предупреждение фактов нарушения законодательства о защите прав потребителей.
8. Осуществление контроля, за исполнением правил благоустройства на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
9. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных
нужд.
10. Осуществление муниципального земельного контроля.
11. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов.
12. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
13. Ведение реестра муниципального имущества Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.
14. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
15. Представление в судебных органах прав и законных интересов Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара.
16. Выдача разрешений, согласований в соответствующих сферах деятельности.
17. Выявление, демонтаж, вывоз и хранение временных построек, киосков, навесов, в том числе нестационарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Железнодорожного внутригородского района.
18. Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящихся на территории Железнодорожного внутригородского района.
19. Организация мобилизационной подготовки учреждений и предприятий всех форм собственности на
территории Железнодорожного внутригородского района, воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе ВС РФ.
20. Работа с обращениями граждан и общественными объединениями.
21. Участие в осуществлении контроля, за использованием финансовых средств на содержание, текущий
и капитальный ремонты общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.
22. Осуществление контроля, за выполнением подрядными организациями графиков производства работ, качеством работ, целевым использованием выделенных бюджетных средств и материально-технических ресурсов.
23. Осуществление контроля, за техническим состоянием имущества Администрации района, соблюдением норм и правил его эксплуатации, за выполнением аварийных работ, проведением текущих ремонтов
имущества.
Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Перечень
должностей муниципальной службы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками
Должности муниципальной службы

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11
12

13

14

Отдел по работе с обращениями граждан

16

Отдел по работе с общественными объединениями

В.В. Тюнин

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 26.12.2020 № 279
Перечень
должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы Администрации Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками
Должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
№
п/п
1.

Наименование подразделения
Муниципальное казенное учреждение
«Центр обеспечения»

Наименование должности
Директор

2.

Управляющий микрорайоном

Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020 № 123
Об утверждении плана проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Административным регламентом осуществления муниципального земельного контроля в отношении объектов
земельных отношений, расположенных на территории Кировского внутригородского района городского
округа Самара, за исключением объектов земельных отношений, на которых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за использованием водных объектов, руководствуясь Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара, постановляю:
1. Утвердить план проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского
внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара		

Наименование должности

Заместитель Главы
Консультант
Отдел муниципальной службы и кадров
Начальник отдела
Консультант
Правовой отдел
Начальник отдела
Консультант
Отдел архитектуры
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
Отдел экономического анализа
Начальник отдела
Консультант
Отдел финансового планирования
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Отдел по вопросам социальной сферы
Начальник отдела
Консультант
Отдел потребительского рынка и услуг
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Административная комиссия
Председатель комиссии
Консультант
Информационно-аналитический отдел
Начальник отдела
Консультант
Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситу- Начальник отдела
аций
Консультант
Отдел муниципального контроля
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и бла- Начальник отдела
гоустройству
Заместитель начальника отдела
Консультант
Главный специалист
Отдел мобилизационной работы
Начальник отдела
Консультант

Начальник отдела
Консультант
Главный специалист
Начальник отдела
Консультант
Главный специалист

Глава Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В.В. Тюнин

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 26.12.2020 № 279

№
Наименование структурного подразделения
п/п
1
Аппарат Администрации

15

И.А.Рудаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара
от 28.12.2020 г. № 123
ПЛАН
проведения плановых проверок физических лиц на 2021 год

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Земельный участок
Адрес

Вид разрешенного использования

Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Стара-Загора, в районе д. № данные отсутствуют
186, гараж
под садоводство, для
Самарская обл., г. Самара, Кировский
ведения гражданами сар-н., «Большие Сорокины Хутора», 4
доводства и огородниулица, участок 4, 63:01:0211001:29
чества
для ведения садоводСамарская обл., г. Самара, массив «Раства, для ведения гражкитовка 1», СНТ «Прогресс», третья улиданами садоводства и
ца, участок 22, 63:01:0256003:1
огородничества
Самарская обл., г. Самара, Кировский для
садово-дачного
р-н., м-в Ветляное озеро, садовое тов- участка, для ведения
во «Металлург», ул. 2, участок 164, гражданами садовод63:01:0255009:981
ства и огородничества
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149, данные отсутствуют
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149, данные отсутствуют
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149, данные отсутствуют
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149, данные отсутствуют
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149, данные отсутствуют
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149, данные отсутствуют
гараж

Площадь (кв.м)

Дата проведения
проверки

данные отсутствуют

февраль

849

март

600

март

326

март

данные отсутствуют

март

данные отсутствуют

март

данные отсутствуют

март

данные отсутствуют

март

данные отсутствуют

март

данные отсутствуют

март
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Официальное опубликование
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
26
27

28

29
30

31

32

33

34

Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 149,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 145,
гараж
Самарская обл., г. Самара, г. Самара,
п. Зубчаниновка, ш. Зубчаниновское,
№ 88 А, 63:01:0250002:605
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., линия 8-я, 63:01:0202002:807

данные отсутствуют

данные отсутствуют

март

35

данные отсутствуют

данные отсутствуют

апрель

36

данные отсутствуют

данные отсутствуют

апрель

37

данные отсутствуют

данные отсутствуют

апрель

38

данные отсутствуют

данные отсутствуют

апрель

39

данные отсутствуют

данные отсутствуют

апрель

40

данные отсутствуют

данные отсутствуют

апрель

41

данные отсутствуют

данные отсутствуют

апрель

42

данные отсутствуют

данные отсутствуют

апрель

43
44

данные отсутствуют

данные отсутствуют

май
45

данные отсутствуют

данные отсутствуют

май
46

данные отсутствуют

данные отсутствуют

май
47

данные отсутствуют

данные отсутствуют

май
48

данные отсутствуют

данные отсутствуют

май
49

под
индивидуальное
жилищное строитель- 99
ство

май

ведение садоводства

июнь

51

июнь

52

832

для индивидуального
Самарская обл., г. Самара, Кировский
жилищного строитель- 4900
р-н., ул. 3-я линия, 63:01:0202002:804
ства
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., 17 км, ул. Алма-Атинская, участок для садоводства
750
№ 17, 63:01:0255001:61
Самарская обл., г. Самара, Кировский
данные отсутствуют
р-н., ул. Стара-Загора, в районе д. № данные отсутствуют
226 А, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Стара-Загора, в районе д. № данные отсутствуют
данные отсутствуют
226 А, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Стара-Загора, около д. 226 А, данные отсутствуют
данные отсутствуют
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Стара-Загора, в районе д. № данные отсутствуют
данные отсутствуют
232, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Стара-Загора, в районе д. № данные отсутствуют
данные отсутствуют
232, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский под садоводство, для
р-н., 17 км, Московское шоссе, мас- ведения гражданами са600
сив «Ясная поляна», участок № 90, доводства и огородни63:01:0255005:573
чества

июнь

50

53

июнь
54
июнь

июнь

55

июнь

июнь

56

Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н., пр. Кирова, 138/140,
63:01:0228002:516
Самарская обл., г.Самара, Кировский
район, ул. Стара - Загора, в районе д.
177 А, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Стара-Загора, в районе д. №
201, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Стара-Загора, в районе д. №
231, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, около д. № 85, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 106,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 142,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Ташкентская, в районе д. № 184,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н.,ул. Стара-Загора, 166, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н.,ул. Стара-Загора, 166, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., пр. Кирова, в районе д. № 307-309,
гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., пр. Кирова, около д. № 307-309, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул.Черемшанская, в районе д. №
234, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул.Черемшанская, в районе д. №
234, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Черемшанская, в районе д. №
234, гараж
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., пр. Юных Пионеров, д. 142, гараж
Самарская обл, г. Самара, Кировский
р-н, ул. Минская, в районе д. 37
Самарская обл., г. Самара, Кировский
р-н., ул. Опытная станция по садоводству, в районе д. № 37, гараж

под здание ателье, для
объектов общественно- 546
делового значения

июль

данные отсутствуют

данные отсутствуют

июль

данные отсутствуют

данные отсутствуют

июль

данные отсутствуют

данные отсутствуют

июль

данные отсутствуют

данные отсутствуют

июль

данные отсутствуют

данные отсутствуют

август

данные отсутствуют

данные отсутствуют

август

данные отсутствуют

данные отсутствуют

август

данные отсутствуют

данные отсутствуют

август

данные отсутствуют

данные отсутствуют

август

данные отсутствуют

данные отсутствуют

август

данные отсутствуют

данные отсутствуют

август

данные отсутствуют

данные отсутствуют

сентябрь

данные отсутствуют

данные отсутствуют

сентябрь

данные отсутствуют

данные отсутствуют

сентябрь

данные отсутствуют

данные отсутствуют

сентябрь

данные отсутствуют

данные отсутствуют

сентябрь

данные отсутствуют

данные отсутствуют

сентябрь

389

сентябрь

750

октябрь

2241

октябрь

557

октябрь

для размещения индиСамарская обл., г. Самара, Кироввидуального жилого доский р-н., ул. Водопроводная, д. 28,
ма, для индивидуальной
63:01:0250003:1076
жилой застройки
для личного подсобного
Самарская обл., г. Самара, Кихозяйства, для ведения
ровский р-н., ул. Цеховая, д. 103,
личного подсобного хо63:01:0248021:822
зяйства
Самарская обл., г. Самара, Киров- ведение садоводства,
ский р-н., Студеный овраг, Третья ли- для ведения гражданания, уч. 2 «А» (п/л «Юный космонавт), ми садоводства и ого63:01:0202002:793
родничества
для размещения индивидуального жилого доСамарская обл., г. Самара, Кировский ма (дом, пригородный
р-н., ул. Магистральная, д. 109, на тер- для постоянного прожиритории кадастрового квартала № вания, высотой не выше
63:01:0249002, 63:01:0249002:1796
трехнадземных этажей),
для
индивидуальной
жилой застройки

июль

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2020 № 1023
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1160

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Срок реализации,
годы

№
п/п

Единица
измерения

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
29.12.2017 № 1160 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац тридцать шестой раздела «Показатели (индикаторы) Программы» исключить.
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «6 071 313,7» заменить цифрами «6 082 775,8».
1.1.2.2. В абзаце четвертом цифры «1 450 335,1» заменить цифрами «1 461 797,2».
1.1.2.3. В абзаце седьмом цифры «6 066 534,4» заменить цифрами «6 077 996,5».
1.1.2.4. В абзаце десятом цифры «1 445 555,8» заменить цифрами «1 457 017,9».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
Отчет
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
2018 г.

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

В целом за весь период реализации
программных мероприятий
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Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку анимационного искусства и кинематографии

3.

Количество участников творческих мероприятий, направленных на развитие
культурной деятельности на территории городского округа Самара, и социально
значимых культурных мероприятий
Доля детей, привлекаемых к участию в мероприятиях, направленных на развитие
творческого потенциала молодых дарований, от общего числа жителей городского округа Самара в возрасте до 17 лет

5.

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших стипендии
городского округа Самара в области культуры

6.

Количество получателей грантов в области культуры, получивших финансовую
поддержку

7.

Количество проведенных мероприятий, способствующих сохранению и популяризации традиционной народной культуры, развитию художественного творчества
Количество лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в сфере культуры и кинематографии

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

чело- е д и - е д и век
ниц
ниц

2.

4.

Срок реализации,
годы

Отчет
2017 г.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 г.
2019 г.
2020 г.
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара
2018, 2022
1
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения

е д и - е д и - е д и - чело- %
ниц
ниц
ниц
век

1.

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Количество новых скульптурных композиций, установленных на территории городского округа Самара
Количество вновь созданных, установленных и отремонтированных мемориальных сооружений
Количество проведенных мероприятий, способствующих увековечению памяти
выдающихся личностей и знаковых событий для Самары

В целом за весь период реализации
программных мероприятий

2021 г.

2022 г.

-

2

3

2022

-

-

-

-

-

1

1

2018
2022
2019

-

456150

229723

110856

35211

53134

885074

-

-

6,0

-

-

-

6,0

2018
2022
2018
2022
2022

25

25

25

25

25

25

125

6

12

8

6

4

10

40

-

-

-

-

-

2

2

-

14

-

11

7000

7000

-

1

8

8

2018
3
2
7
5
2020
Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена
Количество мероприятий, способствующих развитию системы межмуниципаль2018,
1
4
7
ного, межрегионального, всероссийского и международного сотрудничества в
2019
сфере культуры
2022
Количество размещенных в печатных изданиях материалов, посвященных культурным событиям и мероприятиям, проходящим на территории городского округа Самара
2018
1
Количество размещенных на телеканалах программ (сюжетов), посвященных
культурным событиям и мероприятиям, проходящим на территории городского
округа Самара
2022
Количество изданных публицистических и презентационных материалов, освещающих события культурной жизни городского округа Самара
е д и - е д и - е д и - еди- е д и едик в а - ниц
ниц
ниц
ниц
ниц ниц
дратныхс а н тиметров

№
п/п

Единица
измерения

Официальное опубликование

2022

-

-

-

-

-

1

1

2018
2022
2022

-

3

14

8

-

1

26

-

-

-

-

-

3

3

22.

Доля муниципальных библиотек (включая филиалы), предоставляющих пользователям доступ к электронным базам данных, от общего числа муниципальных
библиотек городского округа Самара

23.

Количество получателей услуг муниципальных библиотек

24.

Количество посещений театрально-концертных мероприятий

25.

Количество получателей услуг муниципальных организаций культурно-досугового типа

26.

Количество посещений муниципальных музеев

27.

Количество детей, получающих в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, услуги по дополнительному образованию

-

-

55

52

4

-

111

-

8,7

27,1

100,0

100,0

100,0

100,0

2018
2019
2020
2022
2018
2019

-

11,8

20,3

-

-

-

20,3

-

-

-

5

2

1

8

-

2,8

8,3

-

-

-

8,3

2020
2022

-

-

-

6

4

1

11

2018, 2019

-

56,9

96,9

96,9

96,9

96,9

96,9

2018
2022
2018
2022
2018
2022
2018
2022
2018
2022

256497

256756

256884

254633

255907

257187

257187

202730

212724

212278

231180

232250

233330

1121762

412462

463511

510324

559178

561976

564784

2659773

259093

260589

346655

366338

337109

387917

1698608

9110

9110

9227

9460

9460

9460

9460

еди- %
ниц

%

2019
2021
2018
2020, 2022

%
единиц

Количество приобретенных музыкальных инструментов
и специализированного музыкального оборудования для учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
19.
Доля учреждений, оснащенных специализированным оборудованием, способствующим развитию учреждений, декорациями, сценическими костюмами,
транспортными средствами, оргтехникой, мебелью, от общего количества учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры
20.
Доля отремонтированных и реконструированных площадей зданий
(помещений) в общей площади зданий (помещений), занимаемых учреждениями,
осуществляющими деятельность в сфере культуры
20.1. Количество зданий (помещений) учреждений, осуществляющих деятельность в
сфере культуры, в которых полностью или частично проведены работы по ремонту и реконструкции1
21.
Доля зданий (помещений) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по которым полностью или частично разработана проектно-сметная документация, проведены предпроектные работы, в общем количестве зданий (помещений), занимаемых учреждениями, осуществляющими деятельность
в сфере культуры
21.1. Количество зданий (помещений) учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере культуры, по которым полностью или частично разработана проектносметная документация, проведены предпроектные работы2

ч е л о - ч е л о - ч е л о - чело- ч е л о - %
век
век
век
век
век

18.

еди- е д и - %
ниц
ниц

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере
культуры
2018
0,4
0,6
0,3
0,2
0,2
1,7
16.
Обновляемость фондов муниципальных библиотек
2022
Количество вновь созданных и (или) модернизированных экспозиций в муници2019
1
1
17.
пальных музеях
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Единица
измерения

29.

Доля учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, полностью
или частично обеспеченных в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности, от общего количества учреждений
Количество приобретенных в муниципальную собственность зданий (помещений) для размещения муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
Количество театральных постановок детских и кукольных театров, созданных в
рамках поддержки творческой деятельности в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из вышестоящего бюджета

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

В целом за весь период реализации
программных мероприятий

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

-

13

21

25

25

25

25

26,76

41,3

41,7

43,8

43,8

43,8

43,8

-

-

1

2

-

-

3

-

-

6

8

7

7

28

-

1

-

1

20

21

1

1

19

19

-

1

2018
2022
2018
2022
2018
2020
2019
2022
2020

единиц

Количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по обеспечению
противопожарной безопасности

е д и - еди- е д и - е д и - %
ниц
ниц
ниц
ниц

28.

Отчет
2017 г.

е д и - челониц
век

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

еди- единиц
ниц

№
п/п

Срок реализации,
годы

Официальное опубликование

1
Количество разработанных проектов на строительство нового корпуса музейновыставочного центра «Самара Космическая» с планетарием
2020
1
Количество объектов (зданий) муниципальных учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры, технологически присоединенных к электрическим сетям, системе водоснабжения, системе теплоснабжения
Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры
2020,
1
Количество работников учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
2022
культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации,
принявших участие в семинарах, конференциях, практикумах и др.
2022
Количество проведенных учреждениями, осуществляющими свою деятельность
в сфере культуры, конкурсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, практик
Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
2018
18
19
19
19
Количество учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в которых оказываются услуги по техническому содержанию и обслуживанию МБУ
2022
«ЦТХО»
2018
1
Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы, разработку проектно-сметной документации, проведение ремонтных и предпроектных работ в МБУ «ЦТХО»

1 В случае если финансирование работ по ремонту и реконструкции здания (помещения) запланировано в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, то здание (помещение) в показателе
(индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания работ.
2 В случае если финансирование работ по разработке проектно-сметной документации, проведению предпроектных работ запланировано в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, то
здание (помещение) в показателе (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания работ.

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «6 071 313,7» заменить цифрами «6 082 775,8».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «1 450 335,1» заменить цифрами «1 461 797,2».
1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «6 066 534,4» заменить цифрами «6 077 996,5».
1.2.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «1 445 555,8» заменить цифрами «1 457 017,9».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.12.2020 № 1023
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие
культуры городского округа Самара»
на 2018 - 2022 годы

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения
Реализация мероприятий, направленных на поддержку анимационного искусства и кинематографии
Организация и проведение творческих мероприятий, направленных на развитие культурной деятельности на территории городского округа Самара, организация и проведение МАУ г.о. Самара «Агентство социально-значимых культурных и спортивных
мероприятий» социально значимых культурных мероприятий на
территории городского округа
Самара, организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство социально-значимых культурных и
спортивных мероприятий»
Самара, организация деятельности МАУ г.о. Самара «Агентство социально-значимых культурных и
спортивных мероприятий»
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала
молодых дарований городского
округа Самара

ДКМП

ДКМП

ДКМП

Исполнитель

Срок реализации

№ Наименование цели, задачи, меп/п
роприятия

Ответственный
исполнитель

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы
Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2018

2019

бюджет
г.о. Самара

бюджет
г.о. Самара

2020

2022

обобластластбюджет г.о.
ной бюджет г.о.
Итого
ной
Итого
Итого
Самара
бюдСамара
бюджет
жет
Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО
МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2 0 1 8 , 260,00
2022

0,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

МБУК,
МБУ ДО

2 0 1 9 , 0,00
2020

1 388,40

0,00

25,50

25,50

0,00

0,00

0,00

0,00

25,50

25,50

0,00

Ожидаемый результат

Всего

областбюджет
ной
г.о. Самара
бюджет

В том числе кредиторская
задолженность

ДКМП

2021

областной
бюджет

бюджет г.о. Самара

Итого

0,00

460,00

460,00

100,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

<*> 1 388,40

<*> 1 388,40

МАУ

2018 - 109 595,70
2022

92 184,10

0,00

48 654,90

48 654,90

0,00

15 485,60

15 485,60

0,00

23 367,60

23 367,60

0,00

289 287,90

289 287,90

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2019

203,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,50

203,50

0,00

Формирование
культуры
чтения у жителей городского округа Самара
Повышение интереса жителей городского округа Самара к кинематографии и анимационному искусству
<*> Привлечение жителей к участию в социально-культурной жизни городского округа Самара

Создание условий для художественного и музыкального образования детей, поддержка молодых дарований
и детского творчества
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Официальное опубликование
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Стипендии городского округа
Самара в области культуры и искусства одаренным детям и талантливой молодежи городского
округа Самара
Гранты в области культуры и искусства
Проведение мероприятий, способствующих сохранению и популяризации традиционной народной культуры и развитию самодеятельного художественного
творчества
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат на оказание
услуг в сфере культуры и кинематографии
Итого по задаче 1
В том числе кредиторская задолженность

ДКМП

ДКМП

2 0 1 8 1 500,00
- 2022

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

Поддержка одарённых детей
и талантливой молодежи городского округа Самара в области культуры

ДКМП

ДКМП

1 458,70

0,00

910,00

910,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

7 368,70

7 368,70

ДКМП

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2018 - 1 500,00
2022
2022 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

270,00

0,00

270,00

270,00

ДКМП

ДКМП

2018 - 16 250,00
2020

18 484,80

0,00

40 042,50

40 042,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 777,30

74 777,30

Грантовая поддержка проектов в сфере культуры
Популяризация
традиционной народной культуры
и развитие самодеятельного художественного творчества на территории городского округа Самара
Создание условий для реализации творческих инициатив в сфере культуры и кинематографии

115 219,50

0,00

91 132,90
25,50

91 132,90
25,50

0,00

17 985,60

17 985,60

0,00

27 937,60

27 937,60

0,00

Проведение и участие в мероприятиях, способствующих развитию
системы межмуниципального,
межрегионального, всероссийского и международного сотрудничества в сфере культуры
Создание и размещение в печатных изданиях материалов, посвященных культурным событиям и
мероприятиям, проходящим на
территории городского округа
Самара
Создание и размещение на телеканалах программ (сюжетов), посвященных культурным событиям и мероприятиям, проходящим
на территории городского округа Самара
Разработка и издание публицистических и презентационных
материалов, освещающих события культурной жизни городского округа Самара
Создание и установка новых
скульптурных композиций на
территории городского округа
Самара

ДКМП

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

ДКМП

ДКМП

ДКМП

129 105,70

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена
2 0 1 8 , 1 305,10
3 352,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019

4 657,70

4 657,70

Развитие системы межмуниципального, межрегионального, всероссийского и международного сотрудничества в сфере культуры

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675,10

675,10

0,00

675,10

675,10

Повышение
информированности населения в сфере
культуры

ДКМП,
2018
МБУК,
МАУ, МБУ
ДО

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

Повышение
информированности населения в сфере
культуры

ДКМП

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

Повышение
информированности населения в сфере
культуры

ДКМП

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО,
МБУ
«ЦТХО»
МБУК,
МАУ,
МБУ ДО,
МБУ
«ЦТХО»

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

Установка новых скульптурных композиций на территории городского округа Самара

2018 - 1 976,00
2022

14 100,00

4 779,30 1 124,90

5 904,20

0,00

1 124,90

1 124,90

0,00

1 624,90

1 624,90

4 779,30

19 950,70

24 730,00

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 540,00

1 540,00

0,00

1 540,00

1 540,00

Создание и установка новых
мемориальных сооружений
на территории городского
округа Самара, содержание
в надлежащем состоянии
мемориальных сооружений,
расположенных на территории городского округа Самара, и их ремонт
Увековечение памяти выдающихся личностей и знаковых событий для Самары

3 431,10

17 452,60

4 779,30 1 124,90

5 904,20

0,00

1 124,90

1 124,90

0,00

5 140,00

5 140,00

4 779,30

28 273,50

33 052,80

2.7.

Проведение мероприятий, спо- ДКМП
собствующих увековечению памяти выдающихся личностей и
знаковых событий для Самары
Итого по задаче 2

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО,
МБУ
«ЦТХО»

0,00

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры
Приобретение литературы на ДКМП МБУК
2018 - 1 242,20
3 051,10
0,00
2 020,00
2 020,00
0,00
2 045,80
2 045,80
0,00
2 137,10
2 137,10
0,00
10 496,20
10 496,20
традиционных носителях и элек2022
тронных книг для муниципальных библиотек, осуществление
подписки на периодические издания

3.2.

Модернизация музейного про- ДКМП
странства, создание экспозиций в
муниципальных музеях, приобретение музейных экспонатов

МБУК

2019

3.3.

Приобретение музыкальных ин- ДКМП
струментов и специализированного музыкального оборудования для учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере
культуры

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

3.4.

Укрепление материально-техни- ДКМП
ческой базы учреждений, осуществляющих деятельность в
сфере культуры (приобретение
оргтехники, мебели и прочего
оборудования, в том числе специализированного, способствующего развитию учреждений, декораций, сценических костюмов,
транспортных средств)
Разработка проектно-сметной ДКМП
документации, проведение предпроектных и ремонтных работ (в
том числе капитального ремонта) в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере
культуры

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

3.6.

<*>

0,00

Создание и установка на терри- ДКМП
тории городского округа Самара
новых мемориальных сооружений, ремонт и содержание мемориальных сооружений, расположенных на территории городского округа Самара

3.5.

<*> 381 355,80

0,00

2.6.

3.1.

<*> 381 355,80

Получение доступа к электрон- ДКМП
ным базам данных муниципальными библиотеками

0,00

287,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287,40

287,40

2019 - 0,00
2021

8 556,70

0,00

2 112,30

2 112,30

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 469,00

11 469,00

2018 - 10 513,10
2020,
2022

32 888,00

0,00

28 857,60

28 857,60

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

0,00

73 858,70

73 858,70

МБУК,
2018 - 24 442,40
МАУ,
2022
МБУ ДО
В том числе кредиторская
задолженность
ДГС
2018 - 458,50
2021
МБУК
2 0 1 8 , 120,00
2019

43 089,20

0,00

10 493,90

10 493,90

0,00

21 447,60

21 447,60

0,00

12 135,50

12 135,50

0,00

111 608,50

0,10

0,10

<*> 111 608,50

9 151,70

0,00

13 058,00

13 058,00

0,00

20 526,70

20 526,70

0,00

0,00

0,00

0,00

43 194,90

43 194,90

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

240,00

Сохранение уровня обновляемости фондов муниципальных
библиотек,
создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг
в сфере культуры
Модернизация музейного
пространства, создание новых музейных экспозиций,
создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере
культуры
Обновление фондов музыкальных инструментов
и специализированного музыкального оборудования,
создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере
культуры
Укрепление материальнотехнической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры
, создание условий для повышения качества оказания
муниципальных услуг в сфере культуры

<*> Обеспечение
сохранности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры,
создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг
в сфере культуры
Предоставление доступа к
электронным базам данных
муниципальных библиотек
жителям городского округа
Самара
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Официальное опубликование
3.7.

Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений,
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, по библиотечному обслуживанию населения
Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений,
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, по организации и проведению театрально-зрелищных мероприятий
Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений,
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, по организации на их базе культурного
досуга населения
Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений,
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры , по организации и проведению выставок
и экскурсий
Финансовое обеспечение муниципальных заданий учреждений,
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, по предоставлению услуг дополнительного образования
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности в
учреждениях, осуществляющих
деятельность в сфере культуры
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры
Приобретение в муниципальную
собственность зданий (помещений) для размещения муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих свою деятельность в сфере культуры

ДКМП

МБУК

2 0 1 8 153 520,50
- 2022

177 695,70

0,00

204 660,50

204 660,50

0,00

182 928,90

182 928,90

0,00

183 585,00

183 585,00

0,00

902 390,60

902 390,60

Создание условий для повышения качества оказания
муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию
населения

ДКМП

МБУК

2 0 1 8 69 168,00
2022

103 458,70

0,00

127 409,90

127 409,90

0,00

115 149,50

115 149,50

0,00

115 562,50

115 562,50

0,00

530 748,60

530 748,60

Создание условий для повышения качества оказания
муниципальных услуг в сфере театрального дела, музыкального исполнительства

ДКМП

МБУК,
МАУ

2 0 1 8 75 120,00
2022

113 008,10

0,00

135 695,00

135 695,00

0,00

120 447,10

120 447,10

0,00

120 703,00

120 703,00

0,00

564 973,20

564 973,20

Создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг по организации культурного досуга
населения

ДКМП

МБУК

2 0 1 8 45 543,10
2022

63 374,10

0,00

73 155,00

73 155,00

0,00

66 559,10

66 559,10

0,00

67 371,30

67 371,30

0,00

316 002,60

316 002,60

Создание условий для повышения качества оказания
муниципальных услуг по музейному обслуживанию населения

ДКМП

МБУ ДО

2 0 1 8 400 442,60
2022

489 343,80

0,00

579 962,50

579 962,50

0,00

506 404,70

506 404,70

0,00

506 906,70

506 906,70

0,00

2 483 060,30

2 483 060,30

Создание условий для повышения качества оказания
муниципальных услуг по дополнительному образованию в сфере культуры

ДКМП

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2 0 1 8 10 832,40
2022

9 222,00

0,00

2 718,10

2 718,10

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

27 772,50

27 772,50

ДКМП

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2 0 1 8 8 022,00
- 2022

2 463,10

0,00

1 450,00

1 450,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

2 543,20

2 543,20

0,00

15 978,30

15 978,30

Повышение уровня противопожарной безопасности
в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере
культуры
Повышение уровня антитеррористической безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность
в сфере культуры

ДКМП

ДУИ

2018 - 2 000,00
2020

45 000,00

0,00

63 995,70

63 995,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 995,70

110 995,70

3.15. Создание и показ театральных ДКМП
постановок в рамках софинансирования в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из вышестоящего бюджета на поддержку творческой деятельности детских и кукольных
театров
3.16. Реконструкция «Музейно-выста- ДКМП
вочного центра «Самара Космическая» со строительством планетария на территории городского округа Самара

МБУК

2019 - 0,00
2022

531,60

0,00

554,20

554,20

0,00

554,20

554,20

0,00

562,90

562,90

0,00

2 202,90

2 202,90

ДГС
ДКМП

2019
2019

0,00
0,00

100,00
800,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

100,00
800,00

100,00
800,00

Создание центра популяризации новейших научных открытий и реализация
культурно-образовательных
программ для детей и молодежи

3.17. Строительство нового корпуса ДКМП
музейно-выставочного центра
«Самара Космическая» с планетарием по адресу: г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина
3.18. Технологическое присоединение ДКМП
объектов (зданий) муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере
культуры, к электрическим сетям,
системе водоснабжения, системе
теплоснабжения

ДГС

2020

0,00

0,00

0,00

16 436,60

16 436,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 436,60

16 436,60

ДКМП

2020

0,00

0,00

0,00

1 720,00

1 720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 720,00

1 720,00

801 424,80

1 102 141,20 0,00

Создание центра популяризации новейших научных открытий и реализация
культурно-образовательных
программ для детей и молодежи
Технологическое присоединение объектов (зданий) муниципальных учреждений,
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, к электрическим сетям,
системе водоснабжения, системе теплоснабжения, создание условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере
культуры

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

Итого по задаче 3
В том числе кредиторская задолженность

1 264 299,30 1 264 299,30 0,00
0,10

Обучение, переподготовка и по- ДКМП
вышение квалификации кадров
учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере культуры,
участие в семинарах, конференциях, практикумах
Организация и проведение кон- ДКМП
курсов профессионального мастерства, семинаров, конференций, практик учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры
Итого по задаче 4

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2 0 2 0 , 0,00
2022

0,00

0,00

175,00

МБУК,
МАУ,
МБУ ДО

2022

0,00

0,00

0,00

Организация деятельности МБУ ДКМП
«ЦТХО»

МБУ
«ЦТХО»

Укрепление материально-техни- ДКМП
ческой базы, разработка проектно-сметной документации, проведение ремонтных и предпроектных работ в МБУ «ЦТХО»
Итого по задаче 5
Всего по Программе
В том числе кредиторская задолженность

МБУ
«ЦТХО»

4.1.

4.2.

5.1.
5.2.

0,00

1 016 107,20 1 016 107,20 0,00

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры
175,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

275,00

275,00

Повышение профессионального уровня работников учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере культуры

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Повышение профессионального уровня работников учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере культуры

375,00

375,00

443 356,20

443 356,20

300,00

300,00

0,00

0,00
0,00
175,00
175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
2018 - 72 686,70
87 358,40
0,00
100 285,80 100 285,80 0,00
91 495,60
91 495,60
0,00
91 529,70
91 529,70
0,00
2022
2018

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 986,70
87 358,40
0,00
100 285,80 100 285,80 0,00
1 006 948,30 1 322 171,70 4 779,30 1 457 017,90 1 461 797,20 0,00
25,60
25,60

где

V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).
Первый заместитель главы городского округа Самара

М.Н.Харитонов

<*> 5 224 336,00 <*> 5 224 336,00 <*>

0,10

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:
V=SVi-SKi,

1 040 363,60 1 040 363,60 0,00

Приобретение в муниципальную собственность зданий (помещений) для размещения муниципальных учреждений (организаций),
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
Создание и показ театральных постановок детскими и
кукольными театрами

0,00

0,00

0,00

91 495,60
91 495,60
0,00
1 150 969,70 1 150 969,70 0,00

0,00

0,00

0,00

91 529,70
91 529,70
0,00
443 656,20
443 656,20
1 140 914,50 1 140 914,50 4 779,30 <*> 6 077 996,50 <*> 6 082 775,80 <*>

Обеспечение надлежащего содержания учреждений
культуры
Укрепление материальнотехнической базы, создание
условий для повышения качества оказания муниципальных услуг в МБУ «ЦТХО»
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа
Самара от 26.12.2020 № РД-1611 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0413011:612.
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица
Грозненская.
Площадь земельного участка: 300 кв. м.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности часть земельного участка расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (канализация, ЛЭП), земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной
зоне ОАО «КНПЗ».
Разрешенное использование земельного участка – для строительства авторемонтного предприятия.
Цель использования земельного участка – для строительства авторемонтного предприятия.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Предельные параметры разрешенного строительства в зоне предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м) (ПК-1): согласно действующим Правилам застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №
61, предельная высота зданий, сооружений – 12 м; минимальные отступы от границ земельных участков в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0; максимальный процент застройки земельного участка – 60%.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1.
Согласно письму ООО «Средневолжская газовая компания» от 29.10.2020 № 31-05/14250/УПТП/1
техническая возможность присоединения к сети газораспределения ООО «СВГК» объекта капитального
строительства «Авторемонтное предприятие, расположенное по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул.
Грозненская, к.н. 63:01:0413011:612, площадью 300 кв. м» имеется.
Максимальная нагрузка (часовой расход газа) – 15 м3/час.
Сроки подключения (технологического присоединения) в соответствии с пунктом 85 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 (далее
– Правила).
Срок действия технических условий, выданных на основании запроса о предоставлении технических условий, в соответствии с пунктом 29 Правил.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) на 2020 год определяется исходя из
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 26.12.2019 № 859.
Для получения технических условий на подключение к газораспределительной сети объектов капитального строительства правообладателю необходимо обратиться в ООО «СВГК» (газораспределительная организация) в соответствии с Правилами со следующими документами:
- запрос на подключение технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительной сети ООО «СВГК»;
- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты капитального строительства заявителя;
- расчет планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 м3);
- ситуационный план расположения земельного участка с привязкой к территории населенного пункта и
с описанием поворотных точек границ (координат) земельного участка.
2. Согласно письму ООО «Газпром газораспределение Самара» от 14.06.2019 № 1840-Э имеется техническая возможность газоснабжения объекта капитального строительства (авторемонтное предприятие)
от существующего подземного газопровода высокого давления I категории «Газопровод через р. Самара»
Ду=500 мм. Ориентировочное расстояние от места врезки до границы земельного участка, измеряемого по
прямой линии (наименьшее расстояние), составляет 8580 м.
Размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства
к сетям газораспределения установлен приказом департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 26.12.2019 № 859. Конкретный размер платы может быть определен только после предоставления информации о планируемом максимальном часовом расходе газа на данный объект.
В соответствии с пунктом 14 Правил отсутствует пропускная способность технологически связанной с
сетью газораспределения газотранспортной системы, принадлежащей ООО «Газпром трансгаз Самара».
3. Согласно письму АО «Самарская сетевая компания» от 30.09.2020 № 274/94 технологическое присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям данной организации возможно.
Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы заявителю на основании договора технологического присоединения в соответствии с утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к
электрическим сетям) после подачи заявки установленного образца на технологическое присоединения в
адрес указанной организации.
Согласно приказу управления по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике Самарской области от 21.12.2010 № 77 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Самарской области для заявителей, подающих заявку на техническое присоединение с присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), при условии, что от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 м в городах и поселках городского типа и не более
500 м в сельской местности, составляет 550 рублей, а также отсутствии технологического присоединения
этого заявителя в данном муниципальном районе в течение 3 лет.
Согласно приказу департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 27.12.2019
№ 874 размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Самарская сетевая
компания» для заявителей с присоединенной мощностью более 15 кВт, и для заявителей, подающих заявку
на техническое присоединение энергетических устройств максимальной присоединяемой мощностью, не
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случае если расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не
более 300 м в городах и поселках городского типа и не более 500 м в сельской местности, взимается в соответствии с утвержденными стандартизированными тарифными ставками, ставками за единицу максимальной мощности.
4. Согласно письму ООО «Самарские коммунальные системы» от 18.09.2020 № 05-7053 сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся на обслуживании данной организации, для подключения объектов капитального строительства на земельном участке отсутствуют.
5. Согласно письму АО «Водные технологии» от 14.06.2019 № ВТ-05-0010 сети водоснабжения и водоотведения, находящиеся на обслуживании данной организации, для подключения объектов капитального
строительства на земельном участке отсутствуют.
6. Согласно письму филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» от 17.09.2019 №
МР6/121/56/854 в испрашиваемом месторасположении планируемого к строительству объекта объектов
электросетевого хозяйства филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные сети» не имеется.
7. Согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара от 23.09.2020 № 312-и городские сети дождевой канализации в районе запрашиваемого земельного участка отсутствуют.
8. В письмах АО «Предприятие тепловых сетей» от 29.08.2019 № 51112-14-02890, филиала «Самарский»
ПАО «Т Плюс» от 17.09.2020 № 51100-23-04311 указано на отсутствие тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данных организаций, в испрашиваемом месторасположении планируемого к строительству объекта.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа
Самара.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132,
кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 09.02.2020 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и заканчивается в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложение № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расценивается как непредставление заявки;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие
в аукционе обращается представитель заявителя;
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, в случае если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт),
не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем
предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,
место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой
арендной платы за земельный участок.
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.
19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
20. В случае если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр не-
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добросовестных участников аукциона.
Начальная цена предмета аукциона: 21100 рублей (Двадцать одна тысяча сто рублей).
«Шаг аукциона»: 633 рубля (Шестьсот тридцать три рубля).
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица
Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме осуществляется посредством электронной
почты: dgs@samadm.ru, в порядке, предусмотренном Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015
№ 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
требований к их формату».
Прием заявок на участие в аукционе начинается 30.12.2020 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 28.01.2021 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 21100 рублей (Двадцать одна тысяча сто рублей).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в
порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату за аренду земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент градостроительства городского округа Самара, л/сч 509.01.001.0)
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: Отделение банка России / УФК по Самарской области г. Самара
БИК банка 013601205
расчетный счет получателя 03232643367010004200
КБК 90900000000000001510 – указывать в назначении платежа
тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора аренды
земельного участка.
Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара		
С.Н.Шанов
Приложение № 1 к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
земельного участка
Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
от (для юридических лиц: наименование, местонахождение,
ОГРН, ИНН
_____________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя
и отчество (при наличии);
_____________________________________________________
адрес места жительства (регистрации);
_____________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность:
_____________________________________________________
(наименование, серия и номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ)
_____________________________________________________
(контактные данные: номер телефона, факс,
_____________________________________________________
почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты для связи)
Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
в отношении следующего земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________
Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие
в аукционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________
___________________________________________________________
(подпись) М.П.
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 		
			
___________________________________________________________
		
должность (для юр.лиц) либо указание на то, что
___________________________________________________________
		
подписавшее лицо является представителем по доверенности)
Приложение № 2 к извещению
о проведении аукциона на право
заключения договора аренды
							
земельного участка

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена
г. Самара

«____»________________2020 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области,
пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом _______ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протокола о результатах аукциона, проведенного
__________, на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена (извещение № _________________) заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный участок с кадастровым номером 63:01:0413011:612 площадью 300 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пунктов», имеющий разрешенное использование – «для строительства авторемонтного предприятия», расположенный по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Грозненская, для строительства авторемонтного предприятия (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).
1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.3. На день заключения настоящего договора согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара часть земельного участка расположена в
охранной зоне канализации, ЛЭП, земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне ОАО «КНПЗ».
1.4. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона,
проведенного _________, и составляет _____________ рублей в год. В соответствии с подпунктом 17 пункта
2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.
2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого месяца
квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.
2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент
градостроительства городского округа Самара), лицевой счет Администратора доходов 04423011160,
ИНН 6315700286, КПП 631501001, банк получателя: Отделение банка России / УФК по Самарской области г. Самара, счет банка получателя средств 40102810545370000036, БИК 043601001, счет получателя
03100643000000014200, ОКТМО 36701000, КБК 90911105012110001120.
2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение платежа,
дату и номер договора аренды, период, за который она вносится.
2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата,
Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.
2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению Департаментом в счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в п. 2.3 договора.
3. Срок аренды
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 2 года 6 месяцев, исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.
4. Порядок передачи и возврата земельного участка
4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами.
4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи земельного участка.
4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю
с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.
5. Права и обязанности сторон, запреты
5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых
Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;
4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;
5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством;
3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный
земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием земельного участка;
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9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих перечисление арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельных
участков, расположенных в охранной зоне канализации, ЛЭП; 13) уведомлять Арендодателя о передаче
прав и обязанностей по настоящему договору третьему лицу, сдаче земельного участка в субаренду, передаче арендных прав земельного участка в залог и внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.
5.4. Арендатор вправе:
1) передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления;
2) передать земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка без
согласия Арендодателя при условии его уведомления.
6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Арендатор должен уплачивать по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства
городского округа Самара), лицевой счет Администратора доходов 04423011160, ИНН 6315700286, КПП
631501001, банк получателя: Отделение банка России / УФК по Самарской области г. Самара, счет банка получателя средств 40102810545370000036, БИК 043601001, счет получателя 03100643000000014200, ОКТМО
36701000, КБК 90911607090110001140.
6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-13 пункта 5.3 настоящего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой арендной
платы, исчисляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по следующим реквизитам:
УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Самара), лицевой счет
Администратора доходов 04423011160, ИНН 6315700286, КПП 631501001, банк получателя: Отделение банка России / УФК по Самарской области г. Самара, счет банка получателя средств 40102810545370000036,
БИК 043601001, счет получателя 03100643000000014200, ОКТМО 36701000, КБК 9091607090110003140.
6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от
возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором.
6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
7. Расторжение настоящего договора
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут в любой срок по соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
8. Особые условия
8.1. Согласно сведениям из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Самара часть земельного участка расположена в охранной зоне канализации, ЛЭП, земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне ОАО «КНПЗ».
8.2. Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой регистрации.
9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
9.4. Настоящий договор составлен на 5 листах.
9.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один
- для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой частью, является акт приемапередачи земельного участка.
10. Место нахождения и другие реквизиты сторон
Арендатор

Арендодатель
Департамент градостроительства
городского округа Самара
Место нахождения:
443100, Самарская область,
г. Самара,
Галактионовская ул., д.132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286
Подписи сторон

Арендатор

Арендодатель
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

_______________________

______________________С.Н.Шанов
Приложение № 1
к договору № ______

Акт приема-передачи
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена
г. Самара					

«____»________________2020 г.

Арендодатель – Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Шанова Сергея Николаевича, действующего на основании приказа (распоряжения) Администрации городского
округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постановления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017
№ 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара»,

Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с одной стороны, и
Арендатор – _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом _____ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом о результатах аукциона, проведенного __________,
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена (извещение № _______________ от ______________), составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды во временное владение и
пользование, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 63:01:0413011:612 площадью 300 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пунктов», имеющий разрешенное использование – «для строительства авторемонтного предприятия», расположенный по адресу: Самарская область,
город Самара, Куйбышевский район, улица Грозненская, для строительства авторемонтного предприятия.
2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющим Арендатора.
3. Стороны претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
Принял:				
Арендатор

______________________

Передал:

Арендодатель
Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара
_____________________С.Н.Шанов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2020 № 1011
Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий,
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколами публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара, заключениями о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, постановляю:
1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского
округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»:
1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Автобусного проезда, проспекта Масленникова,
улиц Мичурина, Луначарская, согласно приложениям № 1 и № 2.
1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2657 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (1210 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1060 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (559 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2523 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1079 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2181 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (628 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1845 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1042 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (596 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3612 кв.м) –
среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть
земельного участка (2608 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (985 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (363 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (3682 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2605 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (6583 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(4362 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (7443 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(4362 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2206 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1601 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (134 кв.м) – коммунальное обслуживание;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2841 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, земельный участок (2841 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14.1 (4329 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2841 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1348 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (553 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (1140 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (589 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.
1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ново-Садовая, Осипенко, Лесная,
Северо-Восточной магистрали, согласно приложениям № 3 и № 4.
1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4975 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (7203 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(5760 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (5676 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4823 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4647 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3813
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
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5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2642 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1778
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (178 кв.м) – коммунальное обслуживание;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (18880 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (13819
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (197 кв.м) – коммунальное обслуживание;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (7233 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6434
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (12174 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(6440 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (715 кв.м) – коммунальное обслуживание;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (8977 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(6725 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (208 кв.м) – коммунальное обслуживание;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (6810 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), в том числе часть земельного участка (6751 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (9095 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(6885 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (8333 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(6100 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (140 кв.м) – коммунальное обслуживание;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (10189 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(7215 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (5539 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (6443 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(5539 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (10153 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(8044 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (177 кв.м) – коммунальное обслуживание;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (4868 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), в том числе часть земельного участка (4840 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 19.1 (7267 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(5083 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (2087 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (4567 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(3164 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (37 кв.м) – коммунальное обслуживание;
28) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (2480 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1949 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
29) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (221 кв.м) – коммунальное обслуживание;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (17148 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), в том числе часть земельного участка (15717 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
31) для земельного участка с условным номером ЗУ 24.1 (23981 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(15717 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
32) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (187 кв.м) – коммунальное обслуживание;
33) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (7443 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее
образование;
34) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (6230 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), в том числе часть земельного участка (5618 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
35) для земельного участка с условным номером ЗУ 27.1 (9737 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(5618 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
36) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (8298 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), в том числе часть земельного участка (8264 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
37) для земельного участка с условным номером ЗУ 28.1 (10576 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(8288 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
38) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (923 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), в том числе часть земельного участка (870 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к
землям общего пользования;
39) для земельного участка с условным номером ЗУ 29.1 (2161 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (871
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
40) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (345 кв.м) – земельные участки (территории) общего
пользования, фактически занимаемый бульваром;
41) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (19625 кв.м) –
земельные участки (территории) общего пользования, фактически занимаемый бульваром;
42) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (3243 кв.м) – земельные участки (территории) общего
пользования, фактически занимаемый бульваром;
43) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (2432 кв.м) – земельные участки (территории) общего
пользования, фактически занимаемый бульваром;
44) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (1289 кв.м) – земельные участки (территории) общего
пользования, фактически занимаемый бульваром;
45) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (1852 кв.м) – земельные участки (территории) общего
пользования, фактически занимаемый бульваром.
1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Луначарского, Мичурина, Челюскинцев, проспекта Ленина, Автобусного проезда, согласно приложениям № 5 и № 6.
1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов,
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3215 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2329
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3904 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3121
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (2428 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1664
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3236 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2459
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5733 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3730
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3464 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2570
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4414 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3490
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (7074 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), земельный участок (7074 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (12663 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(7074 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2337 кв.м) – земельные участки (территории) общего
пользования, фактически занимаемый Стахановским проездом;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2902 кв.м) – земельные участки (территории) общего
пользования, фактически занимаемый Стахановским проездом.
1.3.2. Установить для земельного участка, отнесенного к категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 63:01:0607008:247 вид разрешенного использования многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).
1.4. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гастелло, Московское шоссе, Шестая Радиальная, Кольцевая, согласно приложениям № 7 и № 8.
1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов,
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1418 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (913 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1829 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (1290 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3460 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2450 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1377 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (590 кв.м)
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (6023 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4004 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (5097 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3825
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (7525 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(3865 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4027 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3054 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (4640 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3810 кв.м)
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2635 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1539 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (396 кв.м) – коммунальное обслуживание;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (809 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.5. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Врубеля, Мичурина, Революционная, Скляренко, согласно приложениям № 9 и № 10.
1.5.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов,
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (7780 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4190
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 1.1 (4963 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (7435 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5201 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 2.1 (4252 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4998 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4473
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (3778 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (6284 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4136
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 4.1 (5493 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5498 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3290
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (4671 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4779 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4019
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (4733 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3184 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2425
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 7.1 (2638 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3435 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2676
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (1711 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2264 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1898
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (4933 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(3343 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (3442 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (7090 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(4997 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 11.1 (6790 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3597 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(3090 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (81 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (289 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически
занимаемый распределительной подстанцией;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (136 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически
занимаемый трансформаторной подстанцией;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (111 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически
занимаемый трансформаторной подстанцией;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (6726 кв.м) – спорт, фактически занимаемый спортивным клубом, в том числе часть земельного участка (2646 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
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28) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (4087 кв.м) – спорт, фактически занимаемый спортивным клубом;
29) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (10606 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый подземными гаражами и наземными автостоянками, обустройством спортивных и детских площадок, в том числе часть земельного участка (3468 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (8084 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый подземными гаражами и наземными автостоянками, обустройством спортивных и детских площадок.
1.6. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гастелло, Стара-Загора, Санфировой, Московское шоссе, согласно приложениям № 11 и № 12.
1.6.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов,
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2085 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (684
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (86 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1656 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1134
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (1742 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1134 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3727 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2132
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (4702 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3323
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (445 кв.м) – коммунальное обслуживание;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3485 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2069
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (5612 кв.м) – деловое управление, в том числе часть земельного участка (1079 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (2384 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1170
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1705 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (571
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2138 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (967
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2365 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1190 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (68 кв.м) – деловое управление;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (19 кв.м) – деловое управление;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (2457 кв.м) –деловое управление, в том числе часть земельного участка (459 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15.1 (2525 кв.м) – деловое управление, в том числе часть
земельного участка (527 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2062 кв.м) – деловое управление;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (2281 кв.м) – деловое управление.
1.7. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Солнечная, 5-я Просека, согласно приложениям № 13 и № 14.
1.7.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов,
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (8926 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6532
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (5225 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4448
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4142 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3347 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2891 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2152
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (2706 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1965
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3943 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3097
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (9448 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (7536
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (5325 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3642
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (8785 кв.м) –многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6994
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2012 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (900
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2258 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1122 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (2193 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1074 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (2646 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1610 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2899 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1912 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (3087 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(2026 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (286 кв.м) – коммунальное обслуживание;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (247 кв.м) – коммунальное обслуживание;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (308 кв.м) – коммунальное обслуживание;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (82 кв.м) – коммунальное обслуживание;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (215 кв.м) – коммунальное обслуживание;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (101 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.8. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой,
22 Партсъезда, Московское шоссе, согласно приложениям № 15 и № 16.
1.8.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов,
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2182 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (928
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (3707 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2605 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (4467 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3424 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (2723 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1997 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5227 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4125 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (3664 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2569 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (4169 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3084 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (214 кв.м) – коммунальное обслуживание;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (6773 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5371 кв.м) для прохода и
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1341 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.1 (1184 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), земельный участок обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего
пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 10.2 (11820 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(7388 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (2111 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1072 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3717 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2937 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3244 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2330 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (5811 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4547 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (4348 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3800
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2108 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, в том
числе часть земельного участка (1963 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 16.1 (2810 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1964 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (204 кв.м) – коммунальное обслуживание;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (8038 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6448 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (9772 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (8365 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (5276 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4375
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1372 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (939
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (2037 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1619 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (1620 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1187 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (5615 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3380 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
28) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (312 кв.м) – коммунальное обслуживание.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со
дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа						
__________________
Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №1011
от 24.12.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/281935.
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