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АДМИНИСТРАЦИЯ КуйбышевСКого 
вНуТРИгоРоДСКого РАйоНА
 гоРоДСКого оКРугА САМАРА

 ПоСТАНовЛеНИе
от 13.09.2021 г. №304

о признании утратившим силу постановления Администрации Куйбышевского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.02.2020 № 44  

«об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара от 22.10.2015 № 17, решением Совета Депутатов Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара от 03.09.2021 № 60 «Об утверждении По-
ложения о муниципальном жилищном контроле на территории Куйбышевского внутригородского райо-
на городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 13.02.2020 № 44 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального жилищного контроля на территории Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

глава Куйбышевского внутригородского 
      района городского округа Самара

А.А.Коробков

АДМИНИСТРАЦИЯ СовеТСКого 
вНуТРИгоРоДСКого РАйоНА
 гоРоДСКого оКРугА САМАРА

 ПоСТАНовЛеНИе
от 14.09.2021 г. №283

о порядке занесения на Доску Почета 
Советского внутригородского района городского округа Самара  

 «Лучшие люди района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации Советского внутригород-
ского района городского округа Самара от 05.02.2021г. №20 «Об утверждении видов поощрений в Со-
ветском внутригородском районе городского округа Самара», в целях повышения активности граждан в 
решении задач социально-экономического развития Советского внутригородского района городского 
округа Самара постановляю:

1. Утвердить Порядок занесения на Доску Почета Советского внутригородского района городского 
округа Самара «Лучшие люди района» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 10.04.2017 №72 «О порядке занесения на Доску почета Советского внутри-
городского района «Лучшие люди района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
внутригородского района городского округа Самара Кривощекову А.С. 

глава Советского  
внутригородского района
городского округа Самара

в.А.бородин

Приложение  
к постановлению  Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара

от 14.09.2021 г. №283

ПоРЯДоК
занесения на Доску Почета Советского внутригородского района 

городского округа Самара «Лучшие люди района»

1. Общие положения

1.1. Занесение на Доску Почета Советского внутригородского района городского округа Самара 
«Лучшие люди района» (далее – Доска Почета) является общественным признанием и формой мораль-
ного поощрения граждан района за достижение наивысших показателей в социально-экономическом 
развитии Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Советский район), 
особые заслуги в различных отраслях производственной и социально-культурной деятельности, пло-
дотворную благотворительную деятельность и иные заслуги перед районом.

1.2. Доска Почета располагается по адресу ул.Советской Армии, д.27.
1.3. Максимальное количество мест на Доске Почета – 30. Количество занятых мест может изменять-

ся. 
1.4. На Доске Почета размещаются фотографии граждан в цветном изображении с указанием фами-

лии, имени, отчества, занимаемой должности, наименования организации.

1.5. Занесение граждан на Доску Почета производится на срок 1 год.
1.6. Повторное занесение граждан на Доску Почета производится не ранее, чем через 5 лет.

2. Основания и порядок занесения на Доску Почета

2.1. Кандидатами для занесения на Доску Почета могут быть работники организаций, учреждений 
и предприятий Советского района всех форм собственности, в том числе государственных и 
муниципальных, имеющих стаж работы в данной отрасли не менее 5 лет, безупречное поведение.

2.2. Предложения для занесения на Доску Почета граждан, проживающих на территории Советского 
района, вносятся органами местного самоуправления, организациями, учреждениями и предприяти-
ями независимо от форм собственности по согласованию с профсоюзами или советами трудовых кол-
лективов (при наличии); общественными объединениями, творческими коллективами. 

2.3. Один субъект предлагает не более одного кандидата в год.
2.4. Предложения принимаются ежегодно не позднее 15 апреля. 
2.5. Основаниями для занесения на Доску Почета являются: 
- высокие производственные показатели в сельском хозяйстве, промышленности, жилищно-

коммунальном хозяйстве и других отраслях экономики района; 
- достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение 

материальных и трудовых затрат, успехи в повышении эффективности производства, соблюдение 
трудовой и исполнительской дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе 
отсутствие несчастных случаев на производстве, повлекших смерть работников;

- внедрение новых технологий и передового опыта;
- творческие достижения в области культуры, литературы, искусства;
- значительные заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения, подготовке кадров, в 

области медицинского обслуживания населения, развития физической культуры и спорта, социальной 
сферы и иной деятельности на благо Советского района. 

2.6. Занесение на Доску Почета производится не реже 1 раза в год постановлением Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара, с вручением Свидетельства о занесе-
нии на Доску почета. 

2.7. При внесении предложений о занесении граждан на Доску Почета в Администрацию Советского 
района представляются следующие документы: 

- ходатайство учреждения, организации, общественного объединения в соответствии с приложени-
ем №1, заверенное подписью руководителя предприятия, учреждения, организации;

- наградной лист для занесения граждан на Доску Почета в соответствии с приложением №2, за-
веренный подписью руководителя и печатью предприятия, учреждения, организации; общественного 
объединения (при наличии);

Документы для рассмотрения направляются Главе Советского района. 
2.8. При положительном решении готовится проект постановления Администрации Советского рай-

она о занесении на Доску Почета. 
2.9. В случае обнаружения недостоверности или необоснованности ходатайства постановление Ад-

министрации Советского района о занесении на Доску Почета может быть отменено.
2.10. Занесение на Доску Почета сопровождается вручением Свидетельства установленного образ-

ца.
2.11. Отделом по делам молодежи, культуры, физической культурыи спорта и образования, совмест-

но с информационно-аналитическим отделом Администрации Советского района обеспечивается фо-
тографирование граждан и нанесение фотографий на Доску Почета. 

3. Оформление Доски Почета

3.1. Оформление Доски Почета осуществляет отдел по делам молодежи, культуре, физической куль-
туре и спорту и образованию Администрации Советского района. 

3.2. Доска Почета оформляется не позднее 15 сентября.
3.3. Периодичность смены материалов на Доске Почета - не реже 1 раза в  год. 
3.4. Размещенные на Доске Почета фотографии могут быть досрочно сняты на основании постанов-

ления Администрации  Советского района в случае совершения гражданами действий, в том числе 
противоправных, противоречащих условиям занесения на Доску Почета.

3.5. Контроль за состоянием Доски Почета осуществляет отдел по делам молодежи, культуре, 
физической культуре и спорту и образования Администрации Советского  района. 

4. Порядок вручения Свидетельства о занесении на Доску Почета

4.1. Вручение Свидетельства о занесении на Доску Почета проводится Главой Советского района, 
либо Председателем Совета депутатов Советского района в торжественной обстановке.

            Заместитель главы 
Советского  внутригородского района 

     городского округа Самара 
А.С. Кривощекова

 

                                                                                       Приложение № 2 к 
Порядку занесения на Доску Почета 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

«Лучшие люди района»

Главе Советского внутригородского района 
городского округа Самара

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для занесения на  Доску Почета Советского внутригородского района городского округа Самара

   «Лучшие люди района»

1. Фамилия__________________________________________________

имя ________________отчество ______________________________

2. Должность, место работы____________________________________ 

__________________________________________________________ 
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3. Дата рождения_______________________________________________
                                                                (число, месяц, год)
4. Место рождения______________________________________________

5.  Образование_____________________________________________________

6. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, формы поощрения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Домашний адрес_______________________________________________

________________________________________________________________

8. Общий стаж работы___________________________________________

Стаж работы в отрасли__________________________________________
                                                                                 (если работа в отрасли имеет отношение к награде)
Стаж работы в организации________________________________________
                             (если  ходатайствует организация)

9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, во-
енную службу)

Месяц и год Должность с указанием органи-
зации

Местонахождение организации 
(субъект РФ, город, район, село)

поступления ухода

10. Характеристика представляемого к занесению (перечислить конкретные заслуги): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

11. Кандидатура рекомендована__________________________________________________
                                (наименование должности, органа, организации)

__________________________________________________________________
                               (дата, № приказа или иного документа)

Наименование должности 
руководителя           ___________                                          _____________________
                                          (подпись)                                                  (инициалы, фамилия) 

«_______»_____________
                    (дата)
М.П.
        
Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»     ________________________
                                                                                       (подпись награждаемого)   

Приложение № 1  
к Порядку занесения 

на Доску Почета Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

«Лучшие люди района»

Угловой штамп организации Главе Советского внутригород-
ского района городского округа 
Самара

ХОДАТАЙСТВО
о занесении на Доску Почета Советского внутригородского района  

городского округа Самара «Лучшие люди района»

Просим занести на Доску Почета Советского внутригородского района городского округа Самара 
«Лучшие люди района»

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. представляемого к занесению,

__________________________________________________________________
должность по трудовой книжке, название организации)

за многолетний добросовестный труд, достижение наивысших показателей в социально-экономиче-
ском развитии района (либо перечислить иные заслуги).1  

Наименование должности 
руководителя                     _________________               __________________
                                                         (подпись)                             (инициалы, фамилия)

_____________________________________________
1  Далее в строке  может быть указано (выбрать нужное):
- высокие производственные показатели в сельском хозяйстве, промышленности, жилищно-комму-

нальном хозяйстве и других отраслях экономики района; 
- достижение высокой производительности труда, улучшение качества продукции, снижение мате-

риальных и трудовых затрат, успехи в повышении эффективности производства, соблюдение трудовой и 
исполнительской дисциплины, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе отсутствие не-
счастных случаев на производстве, повлекших смерть работников;

- внедрение новых технологий и передового опыта;

- творческие достижения в области культуры, литературы, искусства;
- значительные заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения, подготовке кадров, в 

области медицинского обслуживания населения, развития физической культуры и спорта, социальной 
сферы и иной деятельности на благо Советского внутригородского района городского округа Самара. 

АДМИНИСТРАЦИЯ СовеТСкого 
вНУТРИгоРоДСкого РАЙоНА
 гоРоДСкого окРУгА САМАРА

 ПоСТАНовЛеНИе
от 13.09.2021 г. №279

о внесении изменений в постановление Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара от 29.12.2017 № 315  

«об утверждении муниципальной программы «комфортная городская среда»  
на 2018-2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Советского внутригородского района городского округа 
Самара, утвержденным постановлением Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 04.08.2017 № 139, постановляю:

Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29.12.2017 № 315 «Об утверждении муниципальной программы «Комфортная городская среда» 
на 2018-2024 годы» следующие изменения:

1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС-
СИГНОВАНИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 66 243,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 18 022,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 11 946,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 265,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 856,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 11 943,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области 5 355,6 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2018 году – 1 802,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 597,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 613,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 542,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за 
счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их 
фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения 
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
по финансированию мероприятий, направленных на решение 
определенных в муниципальной программе задач, возникают по 
основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении 
определенных в муниципальной программе задач возникают по 
основаниям, установленным гражданским законодательством.».

2. Раздел 4 «Источники финансирования муниципальной программы с распределением по годам и 
объемам, обоснование ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«4. Источники финансирования муниципальной программы
с распределением по годам и объемам, обоснование
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 66 234,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2018 году – 18 022,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 11 946,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 12 265,6 тыс. руб.;
в 2021 году – 10 856,5 тыс. руб.;
в 2022 году – 11 943,9 тыс. руб.;
в 2023 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Из них за счет средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Са-

марской области – 5 355,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2018 году – 1 802,2 тыс. руб.;
в 2019 году – 597,3 тыс. руб.;
в 2020 году – 613,3 тыс. руб.;
в 2021 году – 542,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2023 году – 600,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 600,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы в 2018 - 2024 годах за счет средств вышестоящих бюд-

жетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных обязательств, подлежа-

щих исполнению за счет средств федерального и областного бюджетов. Расходные обязательства Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации по финансированию мероприятий, направлен-
ных на решение определенных в муниципальной программе задач, возникают по основаниям, установ-
ленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию иных лиц в решении 
определенных в муниципальной программе задач возникают по основаниям, установленным граждан-
ским законодательством.

 Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 апреля года 
предоставления субсидии, за исключением:
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- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению заку-
пок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких со-
глашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшим-
ся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок за-
ключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии 
в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского 
хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).».

3. Приложения № 1, 2, 3, 4 к Муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 
№ 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара Свирень С. В.

Глава Советского внутригородского района
 городского округа Самара 

В.А. Бородин

Приложение № 1 
 к постановлению  

Администрации Советского 
внутригородского района 

 городского округа Самара 
от 13.09.2021 г. №279

Приложение № 1
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

 
Перечень показателей (индикаторов), 

 характеризующих ежегодный 
ход и итоги реализации муниципальной программы

N№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, пока-

зателя (индикатора)

ед. 
изм.

Срок 
реали-
зации

Про-
гно-

зиру-
емые 
зна-

чения 
пока-

зателя 
(инди-
като-

ра)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 
за пе-
риод 

реали-
зации

Цель. Повышение уровня благоустройства территории  
Советского внутригородского района городского округа Cамара

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Советского внутригородского 
района городского округа Cамара, в том числе благоустройство дворов

Количество благо-
устроенных дворовых 

территорий 

ед. 2018-
2024

7 4 5 2 4 150 149 321

Приложение № 2 
 к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 13.09.2021 г. №279

Приложение № 2
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

Сведения
о показателях (Индикаторах) Муниципальной программы 

«Комфортная городская среда»

№

Наименование показателя 
(индикатора)

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Значения показателей

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Ито-
го

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий Ед. 7 4 5 2 4 150 101 321

2 Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий

Про-
цен-
ты

2,2 1,3 1,6 0,6 1,2 46,7 46,4 100

3 Охват населения благоустро-
енными дворовыми терри-
ториями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворо-
выми территориями от общей 
численности населения муни-
ципального образования) 

Про-
цен-
ты

2,2 1,3 1,6 0,6 1,2 46,7 46,4 100

4 Объем трудового участия за-
интересованных лиц в выпол-
нении минимального перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 

Чел/
часы

20 18 22 17 14 536 519 1146

5 Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного 
перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий

Чел/
часы

27 16 25 24 15 559 530 1196

Приложение № 3 
 к постановлению Администрации Советского 

внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 13.09.2021 г. №279

Приложение № 3
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы

«Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы

N 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Ответствен-
ный испол-

нитель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Срок 
реа-
лиза-
ции 
про-
грам-

мы

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

Ожида-
емый 

резуль-
тат

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

20
23

 го
д

20
24

 го
д

ВС
ЕГ

О

1 Благо-
устройство 
дворовых 

территорий 
МКД, всего

Отдел ЖКХ 
Админи-
страции 

Советского 
внутриго-
родского 
района 

городско-
го округа 
Самара

Админи-
страция 

Советского 
внутриго-
родского 
района 

городско-
го округа 
Самара

2018-
2024 
годы

18
 0

22
,3

11
 9

46
,0

12
 2

65
,6

10
 8

56
,5

11
 9

43
,9

60
0,

0

60
0,

0

66
 2

34
,3

Повы-
шение 
уровня 
благо-

устрой-
ства 

дворо-
вых тер-
риторий 

МКД

в том числе за 
счет:

2 Бюджет 
Советского 

внутригород-
ского района 
городского 
округа Са-

мара

1 
80

2,
2

59
7,

3

61
3,

3

54
2,

8

60
0,

0

60
0,

0

60
0,

0

5 
35

5,
6

3 Средства 
вышестоящих 

бюджетов

16
 2

20
,1

11
 3

48
,7

11
 6

52
,3

10
 3

13
,7

11
 3

43
,9

0,
0

0,
0

60
 8

78
,7

Приложение № 4
 к постановлению Администрации 

 Советского внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 13.09.2021 г. №279

Приложение № 4
к Муниципальной программе 

«Комфортная городская среда»
на 2018-2024 годы

№ 
п/п  

2018 год:

1 Мориса Тореза, 143, 145, 147

2 Гагарина, 89

3 Гагарина, 74-76

4 Антонова Овсеенко, 59

5 22 Партсъезда, 160

6 Антонова Овсеенко, 101, 99, 97А, 95А

7 Промышленности, 313

2019 год:
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1 Советской Армии, 181 корпус 6 «а» и «б»

2 Советской Армии, 23, Карякина, 5, 7 

3 Запорожская, 29

4 Запорожская, 17А

2020 год:

1 ул. Гагарина, 119А, 119, 121, 117

2 ул. Свободы, 89

3 пер. Карякина, 2

4 ул. Победы, 83

5 ул. Карбышева, 15, ул. Гагарина, 111,113,115

2021 год:

1 ул. 22 Партсъезда, 46

2 ул. Победы, 92Б

2022 год:

1 ул. Гагарина, 143

2 ул. Георгия Ратнера, 11

3 ул. Ново-Вокзальная, 9

4 ул. Победы, 89

2023

1 ул. Советской Армии, 17

2 ул. Ново-Вокзальная, 14

3 ул. Александра Матросова, 11

4 пер. Можайский, 1

5 ул. Советской Армии, 138 – 130

6 ул. Партизанская, 167, 167А, 169, 169А

7 ул. Партизанская, 187

8 ул. Физкультурная, 94

9 пр. Карла Маркса, 248

10 ул. Ново-Вокзальная, 11

11 ул. Георгия Ратнера, 7

12 ул. Авроры, 99

13 ул. Победы, 93

14 ул. Свободы, 83, 85 – ул. Ново-Вокзальная, 20

15 ул. Победы, 18

16 ул. Александра Матросова, 12

17 ул. Промышленности, 311

18 ул. Гагарина, 169

19 пер. Славный, 2, 4 – ул. Победы, 94

20 ул. Советской Армии, 147

21 ул. Советской Армии, 164

22 ул. Авроры, 119

23 ул. Советской Армии, 153

24 ул. Физкультурная, 19, 21 – ул. Александра Матросова, 4

25 ул. Свободы, 79, 81, 81А

26 ул. Свободы, 83А

27 пер. Штамповщиков, 2, пер. Роликовый, 10, ул. Свободы, 97, 95, 93, пер. Славный, 1

28 ул. Ново-Вокзальная, 12

29 ул. Свободы, 75

30 ул. Дыбенко, 159

31 ул. Стара-Загора, 35

32 ул. Физкультурная, 17

33 ул. Мориса Тореза, 79

34 ул. Победы, 87

35 ул. Карбышева, 79

36 ул. Аэродромная, 126

37 ул. Бобруйская, 89

38 ул. Физкультурная, 84

39 ул. Победы, 71, 73, 75

40 ул. Мориса Тореза, 103

41 ул. Партизанская, 164

42 пер. 1-й Безымянный, 4

43 ул. Свободы, 13

44 ул. Отважная, 27

45 ул. Физкультурная, 7

46 ул. Красных Коммунаров, 18

47 ул. Стара-Загора, 29

48 ул. Победы, 84

49 ул. Победы, 90

50 пер. Брусчатый, 14

51 ул. Авроры, 127 – ул. Мориса Тореза, 75

52 ул. Советской Армии, 169

53 пр. Мальцева, 10

54 ул. Александра Матросова, 3

55 ул. 22 Партсъезда, 162

56 ул. Георгия Ратнера, 21

57 Победы, 76

58 Партизанская, 174

59 Партизанская, 240

60 Лучистый, 2,4, Авроры, 197

61 Лучистый, 4 - И.Булкина, 66

62 Авроры, 197, 195, Лучистый

63 Авроры, 199, И.Булкина, 74

64 Академический, 7, 7а,11, И.Булкина, 50

65 И.Булкина, 70, 72

66 Академический, 8,10, И.Булкина, 54, 56, 58, 60, 62, Лучистый, 9, 7, 5, Беломорский, 3, 5, 7

67 Советской Армии, 130, 134

68 Гагарина, 116

69 Сов. Армии, 136 - 138

70 Сов. Армии, 124

71 Сов. Армии, 126, 128

72 Гагарина, 108 - 110

73 Гагарина, 104 -106

74 Гагарина, 112 - 114

75 Свирская, 12

76 22 Партсъезда, 27 - Приволжский пер. 10

77 А.Матросова, 18

78 Свободы, 18

79 Вольская, 15 -Ср.Садовая, 38

80 Сарапульский, 36, 40, Приволжский, 9-13, Рыночный, 3

81 Свободы, 22

82 22 Партсъезда, 29

83 22 Партсъезда, 25 - Свободы, 2

84 Вольская, 17 - Ср.Садовая, 51

85 Ср.Садовая, 34, 34а,36

86 Свободы, 12, 16 Ср.Садовая, 29

87 Свободы, 20, 20а

88 Сарапульский, 31,33, Свободы, 14, Ср.Садовая, 30,32

89  9 Мая, 7

90 Днепровская, 3

91 Гагарина, 159,

92 Запорожская, 2 - 4,Севастопольский, 4 -6, 9 Мая, 9 -11

93 Запорожская, Планерный, 3,5, 9 Мая, 13,15

94 Промышленности, 296

95 Гагарина, 153 - 9 Мая, 18

96 Печерская, 149 - Запорожская, 13

97 Запорожская, 17

98 Запорожская, 19

99 Гагарина, 120, 122

100 Запорожская, 15

101 Печерская, 151

102 Физкультурная, 15, 13

103 Победы, 85

104 Физкультурная, 72

105 Победы, 77

106 Победы, 79 - Физкультурная, 74

107 Победы, 81

108 Физкультурная,76

109 Свободы, 71

110 Славный, 4, 6, 8

111 К.Маркса, 258



Самарская газета • 5№198 (6923) • четверг 16 сентября 2021

Официальное опубликование

112 К.Маркса, 250, 256

113 22 Партсъезда, 142

114 22 Партсъезда, 140 - 144

115 22 Партсъезда, 148

116 22 Партсъезда, 152, 154, 156

117 22 Партсъезда, 158

118 Сов. Армии, 105, 107

119 Ан.-Овсеенко, 63

120 Запорожская,45

121 Ан.-Овсеенко, 61, 61а

122 Сов. Армии, 113, 115, 119

123 Сов. Армии, 121

124 Дыбенко, 120а

125 Сов.Армии, 123

126 Г.Ратнера, 4, 6, 8

127 Запорожская, 39, Г.Ратнера, 12

128 Запорожская, 43, 43а

129 Дыбенко, 116, 118, 118а

130 Дыбенко, 120

131 Кр.Коммунаров, 6 -Ср.Садовая, 2

132 22 Партсъезда, 1а

133 22 Партсъезда, 3, Физкультурная, 1

134 Ср.Садовая, 1 - Кр. Коммунаров, 12, 14

135 Ср.Садовая, 3 - Физкультурная, 13

136 22 Партсъезда, 1, Кр. Коммунаров, 4

137 Физкультурная, 27

138 Победы, 91

139 Победы, 69, Физкультурная, 2

140 Победы, 5

141 Победы, 13а, 7

142 Победы, 7а, Победы, 9

143 Аэродромная, 64, 66

144 М.Тореза, 101а

145 М.Тореза, 101, 99, 91, 95, 97, 89

146 Аэродромная, 98

147 М.Тореза, 93, 105

148 Авроры, 103

149 Авроры, 105, 105а

150 Авроры, 93 - Партизанская, 162

2024

1 Авроры, 95, 97

2 Аэродромная, 53

3 Аэродромная, 61, 63, 69

4 Аэродромная, 65а

5 Аэродромная, 71,75

6 Аэродромная,77

7 Партизанская 170

8 Партизанская, 172

9 Партизанская, 176а

10 Партизанская, 176

11 Партизанская, 178, 184

12 Партизанская, 180

13 Партизанская, 182

14 Партизанская, 192

15 Партизанская, 192а

16 Партизанская,166

17 Футболистов, 3

18 Футболистов, 1а

19 Аэродромная, 110

20 Перекопская, 1

21 Мориса Тореза, 121,123

22 Аэродромная, 114, 122, 120

23 Мориса Тореза, 137, 139, 131

24 Гагарина, 135

25 Гагарина, 137

26 Брусчатый, 17, 18, 19, 21

27 9 Мая, 8

28 9 Мая, 10

29 И.Булкина, 80

30 Ан.-Овсеенко, 2а

31 Энтузиастов, 70

32 Ан.-Овсеенко, 16а

33 Ан.-Овсеенко, 12

34 Карбышева, 64

35 И.Булкина, 82

36 Ан.-Овсеенко, 14

37 И.Булкина, 88, К.Маркса, 207,209

38 И.Булкина, 81, Ан.-Овсеенко, 10, Энтузиастов, 79

39 И.Булкина, 80а

40 Ан.-Овсеенко, 6

41 Ан.-Овсеенко, 2-4

42 Ан.-Овсееко, 16-18, Энтузиастов, 85

43 М.Тореза, 153, 157, 161, 165

44 Перекопская, 11, 13

45 Футболистов, 5

46 Перекопская, 5, 5а

47 Перекопская, 7,9

48 Виноградная, 4, Перекопская, 15

49 22 Партсъезда, 52

50 22 Партсъезда, 36, 38

51 Ан.-Овсеенко, 97

52 Аэродромная, 121, 123, 125

53 Аэродромная, 95, 99

54 Партизанская,242

55 Аэродромная, 105

56 Аэродромная, 109

57 Аэродромная, 111

58 Аэродромная, 101, 103

59 Аэродромная, 107

60 Аэродромная, 113, 117

61 Аэродромная, 115,119

62 Карбышева, 67а

63 Карбышева, 69а, 71

64 Карбышева, 63

65 Победы, 16, 16а, 22 Партсъезда, 10, 12, 14

66 Победы, 12

67 Победы, 10

68 Победы, 8г

69 Победы, 8,8а,8б

70 Победы, 4, 6

71 Гагарина, 122а, Победы, 2, 2а

72 Бобруйская, 47, 49, 51, Витебская, 12,14, Крейсерная, 17

73 Крейсерная, 3, 1б,1а

74 Ессентуковская, 8, пер. Южный

75 Промышленности, 139, 141, Бельский, 11, Каменногорская, 8

76 Балаковская, 14 - 16

77 Балаковская, 12а - 18

78 Балаковская, 24

79 Партизанская, 179

80 Партизанская, 177

81 Партизанская, 175а, 175

82 Партизанская, 177а

83 Партизанская, 173а

84 Партизанская, 171б

85 Партизанская, 171а

86 Партизанская, 169б

87 Партизанская, 183, 185, Балаковская, 26, 28

88 Партизанская, 230, 232

89 Партизанская, 216, 228

90 Партизанская, 214,218
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91 Партизанская, 188

92 Аэродромная, 79, 81

93 Аэродромная, 89,93

94 Партизанская, 200

95 Партизанская, 190

96 Партизанская, 194,196

97 Партизанская, 198

98 Аэродромная, 127

99 Аэродромная, 87

100 Аэродромная, 97

101 Аэродромная, 91

102 Партизанская, 226, 234

103 И.Булкина, 83, 85, 87

104 Сов. Армии, 142, 144

105 Сов. Армии, 146

106 Сов. Армии, 168

107 Сов. Армии, 148 - 150

108 Сов. Армии, 150, 152

109 Сов. Армии, 152 - 154

110 Сов. Армии, 154 - 156

111 Сов. Армии, 158

112 Сов. Армии, 160 - 162

113 Санфировой, 5

114 И.Булкина, 91а, 95а, Энтузиастов, 84а, 86а, Блюхера, 8а

115 Санфировой, 84

116 Авроры, 157, Гагарина, 77, 79, 81

117 Гагарина, 91

118 Гагарина, 87

119 Гагарина, 83, 83а

120 М.Тореза, 87

121 М.Тореза, 77

122 М.Тореза, 73

123 Аэродромная, 50

124 Аэродромная, 48

125 Аэродромная, 57

126 Аэродромная, 44-46

127 Аэродромная, 56

128 Аэродромная, 55

129 Аэродромная, 72а

130 Аэродромная, 60а - 62

131 Аэродромная, 74

132 М.Тореза, 105а

133 Авроры, 111

134 Аэродромная, 76

135 Авроры, 113

136 Аэродромная, 58

137 Промышленности, 307 - 309

138 Гагарина, 167

139 Авроры, 17, 19, Битумная, 2

140 Авроры, 11, 13, 15

141 Авроры, 9а, 11а

142 Балаковская, 4

143 Балаковская, 8

144 Авроры, 57, 59, 61

145 Партизанская, 165

146 Партизанская, 163

147 Авроры, 21, 23

148 Кабельная, 1,2,3

149 22 Партсъезда, 2а, 6а, 6

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по планировке территории (проект планировки 

территории и проект межевания территории) для размещения линейного 
объекта «Строительство двух водоводов Д-1000мм от водоводов ПОК  

в районе ул. Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3»  
от 13 сентября 2021 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Документация по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта 
«Строительство двух водоводов Д-1000мм от водоводов ПОК в районе ул.Клиническая/ ул. Горная г.о. Са-
мара до НФС-3» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 27 участ-
ников.

3. Дата протокола публичных слушаний: 10 сентября 2021 года.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания: 

В период с 20 августа 2021 г. по 9 сентября 2021 г. поступило 1 предложение.
В ходе собрания участников публичных слушаний зарегистрирован 27 человек. Из них:
• 21 являются участниками публичных слушаний;
• 6 человек зарегистрированных за пределами территории, в пределах которой проводятся публич-

ные слушания.
По результатам голосования участники поддержали Проект.

5. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний (зарегистрированных за преде-
лами территории, в пределах которой проводятся публичные слушания): -

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: целесообразно.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: в связи с отсутствием мнений, содержащих отрица-
тельную оценку и единогласной поддержкой участниками публичных слушаний проекта «Документа-
ция по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для 
размещения линейного объекта «Строительство двух водоводов Д-1000мм от водоводов ПОК в районе 
ул.Клиническая/ ул. Горная г.о. Самара до НФС-3» подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предлагаем принять Проект вынесенный на пу-
бличные слушания, с учётом оставленных предложений.

Председательствующий:
Глава Железнодорожного  
внутригородского района 

 городского округа Самара 
В.В. Тюнин

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры  

Администрации 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара 
А.А. Солдатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.09.2021 г. №69

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 23.11.2020 №84  
«Об утверждении Положения о комиссии Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов и признании утратившими силу постановлений  
№33 от 11.04.2016 и №34 от 11.04.2016»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ука-
зом Президента РФ от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведе-
нию федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 23.11.2020 №84 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и признании утратившими силу поста-
новлений №33 от 11.04.2016 и №34 от 11.04.2016» следующие изменения:

1.1. абзац 4 подпункта «б» пункта 3.1 Приложения № 1 к Постановлению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 23.11.2020 №84 «Об утверждении Положения о 
комиссии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов и признании утратившими силу постановлений №33 от 11.04.2016 и №34 от 11.04.2016» изложить 
в следующей редакции:

«поступившее в отдел кадров и муниципальной службы уведомление муниципального служащего, 
Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие 
с 22.10.2020.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2021 г. №663

Об отмене отдельных частей документации 
по планировке территории
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки документации по планировке территории городского округа Самара и Поряд-
ка принятия решения об утверждении документации по планировке территории городского округа Са-
мара»  постановляю:

1.  Отменить документацию по планировке территории в границах улицы Восьмого Марта, Красно-
глинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 27.02.2015 № 177, в редакции постановления Администрации городского округа Самара от 
04.12.2020 № 944, в границах следующих координат:

№
п/п

Координаты поворотных точек

У Х

1. 1378716,40 404570,40

2. 1378717,79 404532,23

3. 1378720,92 404532,55

4. 1378727,26 404533,18

5. 1378724,23 404531,53

6. 1378723,47 404528,63

7. 1378724,64 404526,07

8. 1378727,70 404525,15

9. 1378752,12 404526,16

10. 1378763,53 404522,17

11. 1378765,37 404521,53

12. 1378767,44 404566,88

2.    Абзац пятьдесят шестой пункта 2 постановления Администрации городского округа Самара от 
27.02.2015 №  177 «Об утверждении документации по планировке территории в границах улицы Восьмо-
го Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в 
Красноглинском районе городского округа Самара» исключить.

3.  Пункт 3 постановления Администрации городского округа Самара от 04.12.2020 №  944 «Об утверж-
дении документации по планировке территории (проект межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 27.02.2015 №  177 «Об ут-
верждении документации по планировке территории в границах улицы Восьмого Марта, Красноглин-
ского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском рай-
оне городского округа Самара» в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ноги-
на, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа 
Самара» исключить.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара раз-
местить настоящее постановление 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 (семи) дней со дня принятия насто-
ящего постановления.

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2021 г. №667

Об отклонении документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории)  

в границах проспекта Металлургов,  
улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной  
в Кировском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в Ки-
ровском внутригородском районе городского округа Самара от 15.07.2021, заключением по результатам 
публичных слушаний  по проекту планировки территории и проекту межевания территории в границах 
проспекта Металлургов, улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилейной в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара от 16.07.2021 (далее – протокол публичных слушаний и заключение по 
результатам публичных слушаний)  постановляю:

1.  Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольской, Енисейской, Юбилей-
ной                в Кировском районе городского округа Самара. 

Основанием для отклонения послужил результат публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории в границах проспекта Металлургов, улиц Севастопольской, 
Енисейской, Юбилейной в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, в период про-
ведения которых, согласно протоколу публичных слушаний и заключению по результатам публичных 
слушаний поступили замечания от участников публичных слушаний.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в 
Определении от 15.07.2010 № 931-О-О, в соответствии с которой публичные слушания являются проце-
дурой выявления коллективного мнения либо ясно выраженных расхождений во мнениях, имеющих так-
же коллективный, а не индивидуальный характер, публичные слушания не являются формой осущест-
вления власти населением, тем не менее они предоставляют каждому, кого может затронуть предполага-
емое решение, правомочие на принятие которого принадлежит компетентным органам                      и долж-
ностным лицам, возможность участвовать в его обсуждении независимо                 от наличия специальных 
знаний либо принадлежности к определенным организациям и объединениям; конечная цель такого об-
суждения – выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам либо получение обществен-
ной оценки правового акта.

2.  Направить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания тер-
ритории), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения по результа-
там публичных слушаний.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара раз-
местить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара, в  том  числе  в  разделе  «Градостроительство»,   подразделе  «Документация по  плани-
ровке  территории»  и  опубликовать  в  газете   «Самарская  Газета» в течение 7 дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2021 № 660

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 
Самара от 27.03.2015 № 256 «Об утверждении Порядка предоставления 

единовременной социальной выплаты инвалидам Великой Отечественной 
войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, ветеранам боевых действий, проживающим 
на территории городского округа Самара, на проведение ремонта 

индивидуальных жилых домов и жилых помещений 
в многоквартирных домах»

В соответствии с Уставом городского округа Самара в целях обеспечения социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа Самара, постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.03.2015 № 
256 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам Вели-
кой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) ин-
валидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, ветеранам боевых действий, проживающим на территории городского округа 
Самара, на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных 
домах» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 2.3 исключить.
1.2. В абзацах первом и втором пункта 2.7 после слов «Перечень получателей» дополнить словами 

«единовременной социальной выплаты».
1.3. В пункте 2.9 после слов «уведомляется об этом» дополнить словом «Департаментом».
1.4.  Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.  В случае образования экономии денежных средств (неполучение единовременной социальной 

выплаты в связи со смертью получателя или по иным причинам) Департамент в срок до 30 сентября раз-
рабатывает проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об исключении 
не получивших единовременную социальную выплату заявителей из Перечня получателей единовре-
менной социальной выплаты и направляет его на согласование в установленном порядке.

В целях включения дополнительно заявителей в Перечень получателей единовременной социаль-
ной выплаты Департамент в срок до 1 октября рассчитывает количество получателей и направляет све-
дения о количестве получателей в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».».

1.5. Дополнить пунктами 3.5 - 3.11 следующего содержания:
«3.5. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 3 рабочих дней со дня получения из Департамента сведе-

ний о количестве получателей уведомляет следующих по Списку заявителей посредством телефонной 
и почтовой связи о необходимости в срок до 15 октября обратиться в соответствующий отдел МКУ с 
документами, указанными в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Порядка, с целью получения единовременной 
социальной выплаты.

В случае если заявители, уведомленные в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не 
подали заявление о предоставлении единовременной социальной выплаты в установленном порядке 
в срок до 15 октября, МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в срок не позднее одного рабочего дня со дня насту-
пления указанных обстоятельств организовывает работу по уведомлению следующих по Списку заяви-
телей о необходимости обратиться в отдел МКУ в срок до 20 октября с заявлением о предоставлении 
единовременной социальной выплаты с приложением необходимых документов.

Отделы МКУ регистрируют заявления о предоставлении единовременной социальной выплаты с 
приложенными к ним документами в день их поступления в соответствующих журналах регистрации.

3.6. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении единовременной 
социальной выплаты специалисты отделов МКУ составляют акт, указанный в пункте 2.4 настоящего По-
рядка.

3.7. В срок до 5 ноября МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» формирует список заявителей из граждан, уведом-
ленных в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка и представивших соответствующие заявления 
и документы, утверждает и направляет данный список с приложением заявлений и представленных 
заявителями документов, а также актов, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, в Департамент для 
рассмотрения и принятия решения о включении либо об отказе во включении заявителей в Перечень 
получателей единовременной социальной выплаты на текущий год.

3.8. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3.7 на-
стоящего Порядка, принимает решение о включении либо отказе во включении заявителей в Перечень 
получателей единовременной социальной выплаты с учетом требований пунктов 2.7 и 2.8 настоящего 
Порядка.

3.9. В случае принятия решения о включении заявителей в Перечень получателей единовременной 
социальной выплаты Департамент в течение 5 рабочих дней разрабатывает проект распоряжения пер-
вого заместителя главы городского округа Самара о внесении соответствующих изменений в Перечень 
получателей единовременной социальной выплаты и направляет его в Администрацию городского 
округа Самара для согласования и принятия в установленном порядке. 

В случае принятия решения об отказе во включении в Перечень получателей единовременной со-
циальной выплаты заявитель уведомляется об этом Департаментом в письменной форме с указанием 
причин отказа не позднее 25 рабочих дней со дня регистрации заявления.

3.10. Предоставление единовременной социальной выплаты осуществляется в соответствии с пун-
ктами 3.1 - 3.3 настоящего Порядка.

3.11. Информация о предоставлении единовременной социальной выплаты размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО). Размещение и 
получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии с Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

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

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
ПостАновление
от 14.09.2021 № 662

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа сама-
ра «развитие физической культуры и спорта в городском округе самара»  

на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа самара от 30.12.2020 № 1071

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» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры 
и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 30.12.2020 № 1071 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»: паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «2 940 336,3» заменить цифрами «3 133 322,9».
1.1.2. В абзаце втором цифры «574 015,9» заменить цифрами «651 112,8».
1.1.3. В абзаце третьем цифры «683 782,1» заменить цифрами «799 671,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых зна-

чений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

2.5. Количество проведенных мероприятий по благо-
устройству территории 
в муниципальных учреждениях в сфере физиче-
ской культуры 
и спорта

единиц 2021 
-
2025

1 5 1 1 1 1 9

1.2.1.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Удельный вес выполненных работ по финан-
совому обеспечению деятельности муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний 
в сфере физической культуры и спорта
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1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце первом цифры «2 940 336,3» заменить цифрами «3 133 322,9».
1.2.2.2. В абзаце втором цифры «574 015,9» заменить цифрами «651 112,8».
1.2.2.3. В абзаце третьем цифры «683 782,1» заменить цифрами «799 671,8».
1.2.2.4. В абзаце девятом цифры «294 802,9» заменить цифрам «487 789,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В задаче 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункты 1.5 и 1.6 изложить в следующей редакции:

1.5. Строительство ФОК 
по адресу: Самарская область, 
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1.6.

Строительство плавательного 
бассейна на территории Куй-
бышевского района 
г. Самары
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1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 1:
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1.3.2. В задаче 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городско-
го округа Самара»:

1.3.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1. Проектирование, 
проведение теку-
щего 
и (или) капитального 
ремонта 
в муниципальных 
бюджетных 
и автономных учреж-
дениях в сфере физи-
ческой культуры
и спорта
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1.3.2.2. Пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:

2.5. Благоустройство территории му-
ниципальных учреждений в сфере 

физической культуры
и спорта
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 2.6. Приобретение основных средств 
(в том числе транспортных), спор-
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1.3.2.3. Строку «Итого по задаче 2:» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 2:
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1.3.3.  В задаче 5 «Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений городского 
округа Самара в сфере физической культуры и спорта»:

1.3.3.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Предоставление 
субсидий муници-
пальным бюджет-

ным и автономным 
учреждениям в сфе-
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и спорта на финан-
совое обеспечение 
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1.3.3.2. Строку «Итого по задаче 5:» изложить в следующей редакции: 

Итого по задаче 5:
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1.3.4. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе:
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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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2021 г. №215

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 25.12.2020 №265  

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера  

Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
и членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара и предоставления  этих сведений средствам 

массовой информации  для опубликования» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия кор-
рупции», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством постановляю:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальных сайтах Администрации Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара и представления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 25.12.2020 №265 «Об ут-
верждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и 
членов его семьи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара и предоставле-
ния этих сведений средствам массовой информации для опубликования» изменение, изложив подпункт 
«г» пункта 2 в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) пре-
вышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.».

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

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района

В.В. Тюнин

ПРОТОКОЛ № 7
заседания комиссии по установлению (отсутствию) 
необходимости проведения капитального ремонта  

общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа Самара

г.о. Самара                                                                                       10 сентября 2021 года    

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: 

Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ре-
монта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара

Секретарь комиссии: 

Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:

Ларин А.С. - главный специалист Центрального Управления Жилищного Надзора го-
сударственной жилищной инспекции Самарской области

Хивренко О.В. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Зайчикова А.А. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Панченко А.Н. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Фатхулина Е.Д. – консультант отдела муниципального жилищного контроля Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара

Азяков А.В. – заместитель начальника отдела муниципального жилищного и 
лесного контроля Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим замены лифтового оборудования по адресу: 
г. Самара, пр. Кирова, д. 365 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период. 

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши 
по адресу: г. Самара, ул. Каховская, д. 56 А и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период. 

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутри-
домовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 28 и перенос срока с 2031-
2033 гг. на более ранний период. 

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши 
по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 7, д. 12 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний пе-
риод. 

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши 
по адресу: г. Самара, пер. Ново-Молодежный, д. 16 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний 
период. 

6. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши 
по адресу: г. Самара, пр. Масленникова, д. 47 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период. 

7. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши 
по адресу: г. Самара, 22 Партсъезда, д. 37 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период; капи-
тального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока  с 2039-2041 гг. на более ранний 
период. 

8. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим замены лифтового оборудования по адресу: 
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 257 Б и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период. 

9. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада 
по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 78 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период. 

10. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутри-
домовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 22/115 и перенос срока с 2049-2051 
гг. на более ранний период. 

11. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши 
по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 79/15 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период. 

12. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта вну-
тридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы, д. 103 в период 2019 
– 2021 гг. и перенос срока  на более поздний период; о признании дома требующим проведения капи-
тального ремонта крыши и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.

13. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши, 
внутридомовых инженерных систем, фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы, д. 142 в 
период 2021 – 2023гг. и перенос срока  на более поздний период. 

14. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта внутри-
домовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы, д. 125А в период 2021 
– 2023гг. и перенос срока  на более поздний период; капитального ремонта фасада в период 2023 – 
2025гг. и перенос срока  на более поздний период. 

15. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада, 
фундамента многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы, д. 125 Б в период 2021 – 2023гг. и перенос 
срока  на более поздний период. 
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16. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта вну-
тридомовых инженерных систем, фасада многоквартирного дома по адресу: пр. Кирова, д. 159/123 в 
период 2021 – 2023гг. и перенос срока  на более поздний период. 

17. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта кры-
ши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Театральный проезд, д. 4 в период 2019 – 2021 гг. и 
перенос срока  на более поздний период.

18. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фаса-
да многоквартирного дома по адресу: ул. Галактионовская, д. 53 строение 1 в период 2019 – 2021 гг. и 
перенос срока  на более поздний период. 

19. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фун-
дамента многоквартирного дома по адресу: ул. Кутякова, д. 10А строение 1 в период 2021 – 2023 гг. и 
перенос срока  на более поздний период. 

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от управляющей организации о признании дома требующим замены лиф-

тового оборудования по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 365 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более 
ранний период, протокол общего собрания собственников от 02.08.2021.

Данный дом 2000 года постройки. Испытательным центром ООО ИЦ «Экспертлифт» составлено 
экспертное заключение от 26.07.2021, необходимо привести лифт в соответствие требованиям ГОСТ 
33652-2015 или заменить на лифт, предназначенный для перевозки инвалидов и других маломобиль-
ных граждан.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 95,7 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в замене лифтового оборудования многоквартирного дома по адре-

су: пр. Кирова, д. 365, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние 
сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 09.09.2021 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о не-
обходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения 
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости замены лифтового оборудования в вы-
шеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости 

проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Каховская, д. 56 А и перенос срока 
с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 02.06.2021.

Данный дом 1942 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 30.08.2021, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется ка-
питальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 58,5 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши  многоквартирного дома по адресу: 

ул. Каховская, д. 56 А, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние 
сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 09.09.2021 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о не-
обходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на 
очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши  в вышеука-
занном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.
 

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б. Хивренко О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости 

проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Геор-
гия Димитрова, д. 28 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период, протокол общего со-
брания собственников от 30.07.2021.

Данный дом 1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 01.09.2021, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта                   по состоянию на 
09.09.2021 составляет 93,4 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем много-

квартирного дома по адресу: ул. Георгия Димитрова, д. 28, однако принять решение о проведении 
капитального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не вы-
полнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части 
собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 09.09.2021 
– менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о не-
обходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения 
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хузину Н.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости 

проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, п. Мехзавод, 
квартал 7, д. 12 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период, протокол общего собрания 
собственников от 21.10.2020.

Данный дом  1967 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 09.11.2020, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется ка-
питальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 97,8 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: п. Мехзавод, квартал 7, д. 12 требующим проведе-

ния капитального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления 

Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта кры-
ши в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, со-
ставленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что 
техническое состояние крыши оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления 
данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального 
ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в части 
переноса срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 25.09.2021 сведения 
об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, 
принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта крыши.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» провести ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональ-
ной программы. 

6. Стоимость работ по ремонту крыши дома определена в соответствии с постановлением Прави-
тельства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» 
и составляет  2 779 470,0 руб.  

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости 

проведения капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пер. Ново-
Молодежный, д. 16 и перенос срока с 2041-2043 гг. на более ранний период, протокол общего собра-
ния собственников от 02.09.2021.

Данный дом  1977 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 09.09.2021, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется ка-
питальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 98,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: пер. Ново-Молодежный, д. 16 требующим проведе-

ния капитального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта кры-
ши в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, со-
ставленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что 
техническое состояние крыши оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления 
данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитально-
го ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в 
части переноса срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 25.09.2021 
сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному 
адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, 
принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта крыши.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» провести ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональ-
ной программы. 

6. Стоимость работ по ремонту крыши дома определена в соответствии с постановлением Прави-
тельства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» 
и составляет  2 664 660,0 руб.  

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зайчикову А.А.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о рассмотрении на комиссии во-

проса о признании необходимости проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, 
пр-кт Масленникова, д. 47 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период, протокол общего 
собрания собственников от 10.06.2021.

Данный дом 1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 05.03.2021, выявлено неудовлетворительное состояние крыши. Требуется капитальный ремонт 
крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 89,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши многоквартирного дома по адресу: пр-

кт Масленникова, д. 47, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более ранние 
сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный 
ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 09.09.2021 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о не-
обходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на 
очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши в вышеука-
занном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Панченко А.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим 

проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара,        22 Партсъезда, д. 37 и перенос сро-
ка с 2041-2043 гг. на более ранний период; капитального ремонта внутридомовых инженерных систем 
и перенос срока  с 2039-2041 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников 
от 22.07.2021.

Данный дом 1977 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 30.08.2021, установлено: крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капи-
тальный ремонт крыши. Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном 
состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 80,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в капитальном ремонте крыши и внутридомовых инженерных систем 

многоквартирного дома по адресу: 22 Партсъезда, д. 37, однако принять решение о проведении ка-
питального ремонта в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не вы-
полнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части 
собираемости взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 09.09.2021 
– менее 97 %).
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2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о 
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения 
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта крыши и внутри-
домовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Панченко А.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим 

замены лифтового оборудования по адресу: г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 257 Б и перенос срока с 
2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 29.07.2021.

Данный дом 1999 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 30.08.2021, установлено: лифты находятся в эксплуатации 22 года, лифты и кнопки вызова в рабо-
чем состоянии, при движении присутствует вибрация, на стенах лифта имеются царапины.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 85,1 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в замене лифтового оборудования многоквартирного дома по адресу: 

ул. Ново-Вокзальная, д. 257 Б, однако принять решение о проведении капитального ремонта в более 
ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постанов-
ления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капи-
тальный ремонт многоквартирного дома (по состоянию на 09.09.2021 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о 
необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения 
на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости замены лифтового оборудования в вы-
шеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Панченко А.Н.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости 

проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 
д. 78 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собствен-
ников от 10.09.2021.

Данный дом  1942 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 07.09.2021, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капи-
тальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 97,2 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: , пр. Кирова, д. 78 требующим проведения капиталь-

ного ремонта фасада. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 
№ 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта фаса-
да в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, со-
ставленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что 
техническое состояние фасада оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления 
данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитально-
го ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в 
части переноса срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 25.09.2021 
сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному 
адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, 
принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта фасада.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» провести ремонт фасада в многоквартирном доме в рамках региональ-
ной программы. 

6. Стоимость работ по ремонту фасада дома определена в соответствии с постановлением Прави-
тельства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» 
и составляет  913 465,8 руб.  

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б. Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости 

проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Ле-
нинская, д. 22/115 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собра-
ния собственников от 27.04.2021.

Данный дом 1996 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 28.04.2021, установлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии, требуется кап.ремонт.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 98,9 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Ленинская, д. 22/115 требующим проведения ка-

питального ремонта внутридомовых инженерных систем. Условия п.7.1 постановления Правитель-
ства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановле-
ния Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта 
внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет предоставить заключение специ-
ализированной организации, составленного по результатам обследования многоквартирного дома 
и содержащего выводы о том, что техническое состояние внутридомовых инженерных систем оце-
нивается как недопустимое или аварийное для предоставления данного заключения в министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

3. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитально-
го ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в 
части переноса срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 25.09.2021 
сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному 
адресу.

4. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, 
принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем.

5. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» провести ремонт внутридомовых инженерных систем в многоквартир-
ном доме в рамках региональной программы. 

6. Стоимость работ по ремонту внутридомовых инженерных систем дома определена в соответ-

ствии с постановлением Правительства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении 
размера предельной стоимости» и составляет  3 007 844,4 руб.  

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Азякова А.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании необходимости 

проведения капитального ремонта крыши по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 79/15 и перенос срока 
с 2031-2033 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.04.2021.

Данный дом 1958 года постройки. Заключение эксперта от 27.05.2021, установлено, что износ 
кровли более 80%.  Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 101,0 %.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Свободы, д. 79/15 требующим проведения ка-

питального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитально-
го ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в 
части переноса срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 25.09.2021 
сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному 
адресу.

3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, 
принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта крыши.

4. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» провести ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональ-
ной программы. 

5. Стоимость работ по ремонту крыши дома определена в соответствии с постановлением Прави-
тельства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» 
и составляет  6 416 010,0 руб.  

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

12. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Панченко А.Н.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения 

капитального ремонта  внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. 
Свободы, д. 103 в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока  на более поздний период; о признании 
дома требующим проведения капитального ремонта крыши и перенос срока с 2023-2025 гг. на более 
ранний период, протокол общего собрания собственников от 19.07.2021.

.Данный дом 1943 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 30.08.2021, установлено: внутридомовые инженерные системы находятся в удовлетворительном 
состоянии. Не требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем. Крыша находится 
в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 09.09.2021 
составляет 98,2 %.

РЕШИЛИ:
1. Признано отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инже-

нерных многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы, д. 103 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 
7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

2. Признать многоквартирный дом по адресу: ул. Свободы, д. 103 требующим проведения капиталь-
ного ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 соблюдены.

3. Рекомендовать собственникам многоквартирного дома в соответствии с п.7.1 (в) постановления 
Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 для  проведения капитального ремонта кры-
ши в течение ближайших трех лет предоставить заключение специализированной организации, со-
ставленного по результатам обследования многоквартирного дома и содержащего выводы о том, что 
техническое состояние крыши оценивается как недопустимое или аварийное, для предоставления 
данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти.

4. Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитально-
го ремонта» в соответствии с п. 11 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 
68 для внесения изменений в региональную программу капитального ремонта при актуализации в 
части переноса срока капитального ремонта общего имущества предоставить в срок до 25.09.2021 
сведения об обеспечении финансовой устойчивости регионального оператора по вышеуказанному 
адресу.

5. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской об-
ласти при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, 
принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта крыши.

6. Рекомендовать Некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» провести ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональ-
ной программы. 

7. Стоимость работ по ремонту крыши дома определена в соответствии с постановлением Прави-
тельства Самарской области от 11.09.2019 № 636 «Об установлении размера предельной стоимости» 
и составляет 1 375 050,0 руб.  

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

13. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения 

капитального ремонта крыши, внутридомовых инженерных систем и фасада многоквартирного дома 
по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 142 в период 2021 – 2023гг. и перенос срока  на более поздний 
период.

Данный дом 1940 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 04.08.2021, установлено: крыша, внутридомовые инженерные системы и фасад находятся в удов-
летворительном состоянии. Не требуется капитальный ремонт крыши, внутридомовых инженерных 
систем и фасада.

РЕШИЛИ:
1. Признано отсутствие необходимости проведения капитального ремонта  крыши, внутридо-

мовых инженерных систем и фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Свободы, д. 
142 в период 2021 – 2023гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 
16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

14. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения 

капитального ремонта внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: ул. 
Свободы, д. 125А в период 2021 – 2023гг. и перенос срока  на более поздний период; капитального 
ремонта фасада в период 2023 – 2025гг. и перенос срока  на более поздний период. 

Данный дом 1940 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт 
от 04.08.2019, установлено, что многоквартирный дом расселен, жители не проживают. Стены, кров-
ля, перегородки разрушены, отсутствуют оконные и дверные проемы, демонтированы инженерные 
коммуникации.
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РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инже-

нерных систем многоквартирного дома по адресу:  г. Самара,     ул. Свободы, д. 125 А в период 2021 
– 2023 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 со-
блюдены.

2. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартир-
ного дома по адресу:  г. Самара, ул. Свободы, д. 125 А в период 2023 – 2025 гг. Основания п. 7.2 поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

15. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения 

капитального ремонта фасада и фундамента многоквартирного дома по адресу: ул. Свободы, д. 125Б 
в период 2021 – 2023гг. и перенос срока  на более поздний период. 

Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 04.08.2019, установлено, что 
многоквартирный дом расселен, жители не проживают. Стены, кровля, перегородки разрушены, от-
сутствуют оконные и дверные проемы, демонтированы инженерные коммуникации.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада и фундамента 

многоквартирного дома по адресу:  г. Самара, ул. Свободы, д. 125 Б в период 2021 – 2023 гг. Основания 
п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

16. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Хивренко О.В.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведе-

ния капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и фасада многоквартирного дома по 
адресу: пр. Кирова, д. 159/123 в период 2021 – 2023гг. и перенос срока  на более поздний период. 

Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 04.08.2019, установлено, что 
многоквартирный дом расселен, жители не проживают. Стены, кровля, перегородки разрушены, от-
сутствуют оконные и дверные проемы, демонтированы инженерные коммуникации.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инже-

нерных систем и фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, пр. Кирова, д. 159/123  в период 
2021 – 2023 гг. Основания п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 
соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

17. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Панченко А.Н.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения 

капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. Самара, Театральный проезд, д. 4 
в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока  на более поздний период, протокол общего собрания соб-
ственников от 06.04.2021.

Данный дом до 1940 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен 
акт от 30.08.2021, установлено, что крыша находится в удовлетворительном состоянии. Не требуется 
капитальный ремонт крыши.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквартир-

ного дома по адресу: г. Самара, Театральный проезд, д. 4 в период 2019 – 2021 гг. Основания п. 7.2 
постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

18. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения 

капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: ул. Галактионовская, д. 53 строение 
1 в период 2019 – 2021 гг. и перенос срока  на более поздний период. 

Данный дом до 1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен 
акт от 30.08.2021, установлено, что фасад находится в удовлетворительном состоянии. Ремонт фасада 
выполнен в 2018 году в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартир-

ного дома по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 53 строение 1 в период 2019 – 2021 гг. Основа-
ния п. 7.2 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

19. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Фатхулину Е.Д.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения 

капитального ремонта фундамента многоквартирного дома по адресу: ул. Кутякова, д. 10А строение 
1 в период 2021 – 2023 гг. и перенос срока  на более поздний период, протокол общего собрания 
собственников от 21.06.2021.

Данный дом до 1868 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен 
акт от 30.08.2021, установлено, что фундамент находится в удовлетворительном состоянии. Не требу-
ется капитальный ремонт фундамента.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартир-

ного дома по адресу: г. Самара, фундамента многоквартирного дома по адресу: ул. Кутякова, д. 10А 
строение 1 в период 2021 – 2023 гг. Основания    п. 7.2 постановления Правительства Самарской об-
ласти от 16.02.2015 № 68 соблюдены.

Количество голосов членов комиссии: «за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 0.

Заместитель председателя комиссии
А.Б. Старостин 

 
Секретарь

Е.М. Базажи

Телефон  
отдела рекламы 

979-75-80

Ре
кл

ам
а

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации Государственного комитета Российской Федерации  
по печати. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401.
ТИРАЖ 1 149. В розницу цена свободная. 
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются. 
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00. 
Дата выхода в свет 16.09.21 г. 
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №1623.
ЭЛЕКТРОННАЯ вЕРСИЯ гАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№198
(6923)

МуниципАльноЕ АвТоноМноЕ учрЕждЕниЕ  
городСкого округА САМАрА «САМАрСкАя гАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
главный редактор - Копалиани В.В.
Заместители редактора: Андрианов В.Л., Ваулина Ю.Ю., Преснухина Е.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е. 
Ответственный секретарь - Блинков С.А.

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Зотова Е.В.
Заместители руководителя:   
Краснова И.В., Жиляева А.В.


	sgaz_160921_01
	sgaz_160921_02
	sgaz_160921_03
	sgaz_160921_04
	sgaz_160921_05
	sgaz_160921_06
	sgaz_160921_07
	sgaz_160921_08
	sgaz_160921_09
	sgaz_160921_10
	sgaz_160921_11
	sgaz_160921_12

