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АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2021 №58
О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара в границах улиц
Степана Разина, Льва Толстого, Куйбышева, Некрасовской
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 149.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Степана Разина, Льва Толстого, Куйбышева, Некрасовской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии
с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 12.10.2021 по 16.11.2021.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное подразделение Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 12.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru)
во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, расположенном в
здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара,
ул. Некрасовская, д.38;
5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 19.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.
5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 19.10.2021 по 10.11.2021 в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;
5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жителей
(участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа
Самара начиная с 19.10.2021 по 10.11.2021 (включительно):
- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 09.11.2021 в 16-00 в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, кабинет № 5;
5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Самарского
внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
5.8. Опубликовать (обнародовать) 16.11.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.
6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского внутригородского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А.Радюков

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара №58 от 11.10.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты»
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/321456.

АДМИНИСТРАЦИЯ
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2021 №59
О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара в границах улиц
Чапаевской, Ленинградской, Молодогвардейской, Венцека
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-

шению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Самарского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 149.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Чапаевской, Ленинградской, Молодогвардейской, Венцека в Самарском внутригородском районе городского округа Самара (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О
разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 12.10.2021 по 16.11.2021.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутригородского района городского округа Самара.
4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное подразделение Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 12.10.2021 оповещение о начале публичных слушаний в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru)
во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, расположенном в
здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара,
ул. Некрасовская, д.38;
5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 19.10.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара
(http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.
5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 19.10.2021 по 10.11.2021 в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;
5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жителей
(участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа
Самара начиная с 19.10.2021 по 10.11.2021 (включительно):
- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 08.11.2021 в 16-00 в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, кабинет № 5;
5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.
5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Самарского
внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
5.8. Опубликовать (обнародовать) 16.11.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.
6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского внутригородского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

Глава Самарского внутригородского района
городского округа Самара Р.А.Радюков

Приложения к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара №59 от 11.10.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты»
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/321472.
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 19.10.2021
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами
в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Некрасовской, Галактионовской, Ленинградской.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация, подготовленная в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении
Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городского округа Самара».
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.18 № 149
4. Срок проведения публичных слушаний: 19.10.2021 по 23.11.2021
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 26.10.2021. по 17.11.2021. в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций с 26.10.2021 по 17.11.2021, график работы экспозиции: понедельник – четверг с 09.00 до
17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):
- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний,
касающихся проекта: с 26.10.2021 по 17.11.2021 (включительно).
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9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://
sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru).
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний г. Самара:
15.11.2021 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021 № 750
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация
и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального
правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы составляет 14 334 435,5 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 950 056,5 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 158 849,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 973 256,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 2 011 316,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 598 423,6 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 257 159,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 111 249,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 194 756,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 164 786,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 12 104 871,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 692 897,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 047 600,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 778 500,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 846 530,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги
реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации Программы
№
п/п
1.

ЕдиНаименованица
ние целевоизмего индикатора
ре(показателя)
ния
Увеличение
протяженности реконструкм
ированных дорог местного
значения

«Таблица № 1

Значение целевых индикаторов (показателей) по годам
Всего 2012 2013 2014 2015

6,63

-

-

0,5

<¹>
1,45

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-

1,6

-

-

3,08

-

2.

Увеличение
протяженности отремонкм
159,75
2,1
28,9
37,4 19,2 24,6 25,01 22,54
тированных
дорог местного значения
3. Количество
проектируешт.
13
11
1
1
мых дорог
4. Количество отремонтированных внутрикшт.
174
130
44
вартальных
территорий
5. Увеличение
протяженкм
4,6
4,6
ности линии
троллейбусов
6. Объем неотложных работ
по ремонту автомобильных
дорог местно- тыс.
563,38
563,38
го значения в
кв.м
целях ликвидации дефектов дорожного покрытия
7. Увеличение
протяженности построкм
1,352
1,352
енных дорог
местного значения
_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации Программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».
1.2.2. Абзацы второй – пятьдесят третий раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 14 334 435,5 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 950 056,5 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 158 849,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 973 256,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 2 011 316,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 598 423,6 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 257 159,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 111 249,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 194 756,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 164 786,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 12 973,4 тыс. руб.);
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 12 104 871,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 692 897,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 047 600,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 778 500,0 тыс. руб.;
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 846 530,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.10.2021 № 750
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012-2021 годы,
осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара
№
п/п

1
1.

Наименование
объектов

Мощность
объектов

2

3

Главный рас- Ответствен- Срок
Сметная
Общий
порядитель ный исполни- реали- стоимость, объем фитель, заказ- зации тыс. рублей нансировасредств
чик (получа- мерония меротель средств) прияприятий,
тия
тыс. рублей
4

5

Департамент
ДепартаПротяРеконструкция ул.
строительженность мент строМичурина от про1 очере- ительства и ства и архиспекта Масленниди - 802 архитектуры тектуры гокова до магистрагородского
м, числи в продолжении
родского
ул. Авроры. 1-я оче- ло и ши- округа Сама- округа Самаредь (от пр. Маслен- рина по- ра /Департа- ра /Департалос дви- мент градо- мент градоникова до ул. Ревостроительжения
люционной)
строительства город4х3,5 м,
ства городширина ского округа ского округа
Самара
тротуара
Самара
3-7,5 м

6

7

8

2013,
2015,
2016,
2018

458 824,1

4 287,1

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.
2012

9

2013

2014

10

11

500,0

2015

2016

2017

12

13

14

3 587,1

155,9

3.

Департамент
ДепартаПротяРеконструкция ул.
строитель22 Партсъезда от ул. женность мент стро1-ой оче- ительства и ства и архиСолнечная до пр.
реди - архитектуры тектуры гоКирова. 1-я очередь
родского
городского
970,74
(от ул. Солнечной до
Московского шоссе) м, число округа Сама- округа Самаи 2-я очередь (от пр. и шири- ра /Департа- ра /ДепартаКарла Маркса до ул. на полос мент градо- мент градостроительстроительдвижеСтавропольская)
ства городния 4х3,5 ства городм, троту- ского округа ского округа
Самара
Самара
ар 2х3,0
м, с разделительной
полосой Протяженность 2-й
очереди
- 1139,03
м, число и ширина полос движения
4х3,75 м,
тротуар
2х3,0 м, с
разделительной
полосой

20132016,
20182021

710 479,5

52 865,6

за счет средств вышестоящих бюджетов

18 136,0

в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

0,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

34 729,6

в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

0,0

Реконструкция ул.
Луначарского от ул.
Ново-Садовая (проспект Ленина) до
Московского шоссе

2019

2020

15

16

17

200,0

2021

18
0,0

155,9

в том числе кредиторская задолженность
2.

2018

Протяженность
- 1045 м,
число и
ширина полос
движения 4х3,5
м, тротуар 2х2,25
м, с разделительной
полосой

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

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

20122018

471 565,6

379 402,7

500,0

8 128,8

8 085,8

11 084,0

32,0

10 000,0

9 025,0

7 500,0

8 510,0

8 136,0

0,0

0,0

0,0

500,0

8 128,8

8 085,8

1 084,0

32,0

889,0

7 500,0

8 510,0

0,0

1 700,0

20 941,5

24 926,3

307 771,1

600,6

23 910,2

88,2

4
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№
п/п

1

Наименование
объектов

Мощность
объектов

2

3

Главный рас- Ответствен- Срок
Сметная
Общий
порядитель ный исполни- реали- стоимость, объем фитель, заказ- зации тыс. рублей нансировасредств
чик (получа- мерония меротель средств) прияприятий,
тия
тыс. рублей
4

5

6

7

8

за счет средств вышестоящих бюджетов

282 714,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

96 688,7

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.
2012

2013

2014

9

10

11

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12

13

14

15

16

17

18

600,6

23 910,2

88,2

1 818,7

1 818,7

9 276,3

282 714,0

1 700,0

20 941,5

24 926,3

25 057,1

535,2

в том числе кредиторская задолженность
4.

Реконструкция ул.
Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе

Протяженность
- 1,057
км, число
и ширина полос
движения 4х3,5
м, 2 тротуара
по 2,25 м

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

2013,
2015

4 829,9

5.

Реконструкция ул.
Дачной от Московского шоссе до ул.
Горной в Ленинском,
Железнодорожном
внутригородских
районах городского округа Самара (1я очередь - реконструкция ул. Дачной
от ул. Пензенской до
Московского шоссе,
2-я очередь - реконструкция ул. Дачной
от ул. Пензенской до
ул. Горной)

Департамент
ДепартаПротяженность мент градо- градостроительства го- 1,957 км, строительродского
число по- ства городокруга
лос дви- ского округа
Самара
Самара
жения - 2

20192021

12 913,7

6.

ДепартаПротяРеконструкция Ракитовского шоссе от женность мент строМосковского шоссе - 4100 м, ительства и
число и архитектуры
до ул. Магистральгородского
шириной
на полос округа Сама4х3,5 м, с ра /Департаустрой- мент градоством до- строительждевой ства городканали- ского округа
зации,
Самара
наружного освещения и
тротуаров

20132015

4 755,8

7.

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

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

500,0

4 329,9

1 198,2

1 813,9

1 743,7

за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

4 755,8

1 198,2

1 813,9

1 743,7

1 948,4

50,0

1 334,2

564,2

Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Коптевская на участке от ул. С. Лазо
до ММБУ «Городская больница №
7» с учетом движения пассажирского
транспорта, пешеходов и обустройства
разворотной площадки общественного транспорта

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

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

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

20132016

80 693,8

в том числе кредиторская задолженность
8.

Реконструкция Заводского шоссе от
ул. Авроры до ул. 22
Партсъезда

7 929,6

7 929,6

Протяженность
- 1,6 км

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

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

20132016

5 371,2

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4
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Официальное опубликование
№
п/п

1

9.

Наименование
объектов

Мощность
объектов

2

3

Главный рас- Ответствен- Срок
Сметная
Общий
порядитель ный исполни- реали- стоимость, объем фитель, заказ- зации тыс. рублей нансировасредств
чик (получа- мерония меротель средств) прияприятий,
тия
тыс. рублей

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

203 571,7

185 021,0

18 550,7

за счет средств вышестоящих бюджетов

186 259,4

169 503,4

16 756,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

17 312,3

15 517,6

1 794,7

891 103,9

9 624,4

12 659,6

290 858,6

224 405,9

353 555,4

за счет средств вышестоящих бюджетов

821 395,8

7 880,9

9 650,9

261 864,0

200 000,0

342 000,0

в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

0,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

69 708,1

1 743,5

3 008,7

28 994,6

24 405,9

11 555,4

в том числе в рамках
реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

0,0

96 624,4

68 083,5

73 852,0

86 229,1

57 901,7

4

5

6

7

8

за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

5 371,2

Реконструкция Заводского шоссе от
ул. Авроры до ул.
22 Партсъезда. I-я
очередь - ПК0+00 ПК16+00

10. Реконструкция Заводского шоссе от
ул. Авроры до ул. 22
Партсъезда.II-я очередь (ПК 16+00 - ПК
46+83,2)

11. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов городского округа Самара
в рамках дорожного
фонда

Департамент
ДепартаПротяженность мент градо- градостроительства гостроитель- 1,6 км
родского
ства городокруга
ского округа
Самара
Самара

Департамент
ДепартаПротяградостроженность мент градоительства
- 3,084 км, строительгородскочисло по- ства городлос дви- ского округа го округа Самара
Самара
жения 4, ширина полос
движения - 3,5
и 4,0 м

Департамент
Департамент благо- благоустройства и экоустройства
и экологии логии Администрации
Админигородского
страции гоокруга Самародского
округа Сама- ра/ Департара/ Департа- мент городмент город- ского хозяйства и экоского хозяйлогии Адмиства и экологии Адми- нистрации
городского
нистрации
округа Сагородского
мара
округа Самара

20172018

20172021

20152021

197 388,1

675 049,7

494 198,2

494 198,2

44 206,6

80 274,3

12 973,4

в том числе кредиторская задолженность
12. Ремонт дорог в рамках софинансирования в соответствии
с Соглашением о
предоставлении
субсидий из вышестоящих бюджетов
из них:

за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе кредиторская задолженность

Департамент
Департамент благо- благоустройства и экоустройства
и экологии логии Администрации
Админигородского
страции гоокруга Самародского
округа Сама- ра/ Департара/ Департа- мент городмент город- ского хозяйства и экоского хозяйлогии Адмиства и экологии Адми- нистрации
городского
нистрации
округа
городского
округа
Самара
Самара

20152018

5 692 723,1

5 692 723,1

5 262 939,8

0,0

0,0

0,0

650 979,5

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

593 788,1

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

35 776,4

4 293,8

0,0

0,0

0,0
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Официальное опубликование
№
п/п

Наименование
объектов

Мощность
объектов

1

2

3

Главный рас- Ответствен- Срок
Сметная
Общий
порядитель ный исполни- реали- стоимость, объем фитель, заказ- зации тыс. рублей нансировасредств
чик (получа- мерония меротель средств) прияприятий,
тия
тыс. рублей
4

5

6

7

8

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

57 191,4

63 173,1

194 039,5

116 900,1

1 374,6

146,2

0,0

0,0

429 783,3

за счет средств бюджета городского
округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
13. Ремонт и содержание дорог в рамках
софинансирования
в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий
из вышестоящих
бюджетов из них:

ДепартаДепартамент
мент город- городского
ского хозяй- хозяйства и
ства и эко- экологии Адлогии Адми- министрации
городсконистрации
городского го округа Самара
округа Самара

20192021

4 798 800,6

4 798 800,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 574 002,2 1 649 425,4 1 575 373,0

4 505 927,2

1 422 897,2 1 578 500,0 1 504 530,0

в том числе в рамках
реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

3 047 600,0

1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

292 873,4

151 105,0

70 925,4

70 843,0

201 113,8

111 249,6

44 932,1

44 932,1

за счет средств вышестоящих бюджетов
в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность
в том числе в рамках
реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
14. Ремонт внутриквартальных территорий
в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидий из
вышестоящих бюджетов из них:

Департамент
Департамент благо- благоустройства и экоустройства
и экологии логии Администрации
Админигородского
страции гоокруга Самародского
округа Сама- ра/ Департара/ Департа- мент городмент город- ского хозяйства и экоского хозяйлогии Адмиства и экологии Адми- нистрации
городского
нистрации
округа
городского
Самара
округа
Самара

20152017

384 703,1

145 000,0

177 094,2

62 608,9

за счет средств вышестоящих бюджетов

304 892,5

100 000,0

147 355,0

57 537,5

за счет средств бюджета городского
округа Самара

79 810,6

45 000,0

29 739,2

5 071,4

5 337,9

19,2

526,9

4 619,9

Департамент
ДепартаПротя15. Реконструкция Сестроительверо-Восточной ма- женность мент строгистрали от ул.Ново- - 0,56 км, ительства и ства и архиСадовой до Автобус- число по- архитектуры тектуры городского
лос дви- городского
ного проезда
жения - округа Сама- округа Сама4, шири- ра/Департа- ра/Департана полос мент градо- мент градостроительстроительдвижества городния - 3,5 ства городи 4,0 м ского округа ского округа
Самара
Самара

20152018

384 703,1

за счет средств вышестоящих бюджетов

4 112,7

за счет средств бюджета городского
округа Самара

1 225,2

171,9

0,0

171,9

0,0

4 112,7

19,2

526,9

507,2
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Официальное опубликование
№
п/п

Наименование
объектов

Мощность
объектов

1

2

3

16. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения, капитальный ремонт и
ремонт инженерных
сооружений на территории городского
округа Самара

Главный рас- Ответствен- Срок
Сметная
Общий
порядитель ный исполни- реали- стоимость, объем фитель, заказ- зации тыс. рублей нансировасредств
чик (получа- мерония меротель средств) прияприятий,
тия
тыс. рублей
4

5

6

Департамент благоустройства
и экологии
Администрации городского
округа
Самара

Департамент
благоустройства и экологии Администрации
городского
округа
Самара

2015,
2020

7

8
4 419,5

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3 419,5

1 000,0

1 000,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

4 419,5

3 419,5

10 976,4

10 976,4

Департамент
17. Ремонт автомобильДепартаПротяных дорог общего
женность мент благо- благоустройства и экоустройства
пользования местно- - 1,0 км
и экологии логии Адмиго значения, распонистрации
Админиложенных по ул. Авгородского
страции гороры на участке от
округа Самародского
ул. Промышленности
округа Сама- ра/ Департадо ул. Набережная
ра/ Департа- мент городреки Самара с путемент город- ского хозяйпроводом «Аврора»
ства и экоского хозяйв створе мостового
логии Адмиства и экокомплекса «Южный»,
логии Адми- нистрации
по Южному шоссе на
городского
нистрации
участке от ул. Набеокруга
городского
режная реки СамаСамара
округа
ра до ул. Уральской
Самара
с мостом «Южный»
через р. Самару в городском округе Самара

20152016

10 976,4

10 567,0

10 567,0

в том числе кредиторская задолженность
18. Ремонт автомобильных дорог общего пользования

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

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

2016

270,0

270,0

270,0

19. Обследование пешеходных тоннелей № 1 и № 2 подземных пешеходных
переходов на пересечении Заводского
шоссе и проспекта
Кирова

Департамент
Департамент город- городского
ского хозяй- хозяйства и
ства и эко- экологии Адлогии Адми- министрации
городсконистрации
городского го округа Самара
округа Самара

2016

730,0

730,0

730,0

Департамент
Департа20. Строительство авто- Протямобильных дорог в женность мент градо- градостроительства гожилом районе «Вол- - 1,352 км, строительродского
число по- ства городгарь» в Куйбышевокруга
лос дви- ского округа
ском районе г. СаСамара
Самара
жения
мары. 1 комплекс. 2
- 4, шиочередь.
рина полос движения 3,5 м

20162017

241 584,8

233 541,5

145 404,0

88 171,8

за счет средств вышестоящих бюджетов

221 053,7

140 024,0

81 029,7

за счет средств бюджета городского
округа Самара

12 487,8

5 380,0

7 142,1

в том числе кредиторская задолженность

34,3
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Официальное опубликование
№
п/п

Наименование
объектов

Мощность
объектов

1

2

3

21. Мероприятия по
решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог
местного значения
городского округа
Самара

Главный рас- Ответствен- Срок
Сметная
Общий
порядитель ный исполни- реали- стоимость, объем фитель, заказ- зации тыс. рублей нансировасредств
чик (получа- мерония меротель средств) прияприятий,
тия
тыс. рублей
4

5

Департамент
Департамент город- городского
ского хозяй- хозяйства и
ства и эко- экологии Адлогии Адми- министрации
городского
нистрации
округа
городского
Самара
округа
Самара

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

200,0

500,0

6

7

8

2016

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3

за счет средств вышестоящих бюджетов

30 000,0

30 000,0

за счет средств вышестоящих бюджетов

27 570,0

27 570,0

за счет средств бюджета городского
округа Самара

2 430,0

2 430,0

78 972,3

78 972,3

за счет средств вышестоящих бюджетов

72 575,5

72 575,5

за счет средств бюджета городского
округа Самара

6 396,8

6 396,8

22. Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе
городского округа Самара. Строительство автомобильной дороги по
ул. Солженицына
(ПК2+66,30) до этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов»

23. Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе
городского округа
Самара. Строительство автомобильной
дороги по ул. Казачьей от ул. Осетинской ПК6+51,18 до
ул. Шоссейной

Департамент
ДепартаПротяженность мент градо- градостроительства го- 1,033 км, строительродского
число по- ства городокруга
лос дви- ского округа
Самара
Самара
жения
- 2, ширина полос движения 3,5 м

Департамент
ДепартаПротяженность мент градо- градостроительства го- 1,501 км, строительродского
число по- ства городокруга
лос дви- ского округа
Самара
Самара
жения
- 2, ширина полос движения 3,5 м

2017

2017

Департамент
ДепартаПротя24. Реконструкция ул.
Мичурина в грани- женность мент градо- градостроительства го- 0,535 км, строительцах от ул. Революродского
ционной до ул. Вру- число по- ства городокруга
беля в Октябрьском лос дви- ского округа
Самара
Самара
жения районе городского
4, шириокруга Самара
на полос
движения - 3,5
(4,0) м

20182019

Департамент
ДепартаПротя25. Реконструкция
женность мент градо- градостроиулицы Лейтенанта
тельства гоШмидта от Октябрь- - 0,97 км строительродского
ства городского спуска до улиокруга
ского округа
цы Ново-Садовой
Самара
Самара

20202021

7 658,7

1 658,7

6 000,0

Департамент
ДепартаПротя26. Реконструкция ул.
Пятая просека от ул. женность мент градо- градостроительства гостроитель- 1,4 км,
Солнечной вдоль
родского
жилых комплексов число по- ства городокруга
лос дви- ского округа
«Надежда», «АкваСамара
Самара
жения - 2
рель» до ул. Советской Армии

2020

1 218,9

1 218,9

0,0

Департамент
Департамент градо- градостроительства гостроительродского
ства городокруга
ского округа
Самара
Самара

2021

700,0

0,0

700,0

27. Капитальный ремонт дороги Пятая
просека от ул. Советской Армии до
дома № 125 по ул.
Пятая просека

ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий:

319 889,8

700,0

14 935 172,1 13 703 295,5

1 700,0

25 209,8

37 762,7

1 182 060,2 2 518 183,9 2 808 920,3 1 268 615,4 1 950 056,5 1 973 256,7 2 011 316,4

из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности

56 338,7
12 104 871,9

0,0

0,0

0,0

976 502,1

180,5

4 293,8

12 973,4

2 316 838,9 2 455 537,6 1 078 136,3 1 692 897,2 1 778 500,0 1 846 530,0
35 776,4

4 293,8
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№
п/п

Наименование
объектов

Мощность
объектов

1

2

3

Главный рас- Ответствен- Срок
Сметная
Общий
порядитель ный исполни- реали- стоимость, объем фитель, заказ- зации тыс. рублей нансировасредств
чик (получа- мерония меротель средств) прияприятий,
тия
тыс. рублей
4

5

6

7

8

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

3 047 600,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

1 598 423,6

Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0
1 700,0

25 209,8

37 762,7

205 558,1

из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Департамент градостроительства городского округа Самара

164 786,4
12 973,4

111 249,6

44 932,1

44 932,1

37 762,7

327 478,2

166 615,4

420 319,6

31 902,4

302 202,3

236 602,2

378 041,7

1 633 817,1

0,0

0,0

0,0

282 714,0

150 024,0

362 672,2

26 406,9

270 000,0

200 000,0

342 000,0

0,0

0,0

36 602,2

36 041,7

0,0

0,0

0,0

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

1 700,0

25 209,8

37 762,7

44 764,2

16 591,4

57 647,4

8 620,7

34,3

5 495,5

32 202,3

0,0
11 779 696,7 11 784 116,2

0,0

0,0

0,0

854 582,0

2 351 568,5 2 388 600,7 1 236 713,0 1 647 854,2 1 736 654,5 1 633 274,7

10 471 054,8

0,0

0,0

0,0

693 788,1

2 166 814,9 2 092 865,4 1 051 729,4 1 422 897,2 1 578 500,0 1 504 530,0

из них на оплату кредиторской задолженности

35 776,4

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

3 047 600,0

за счет средств бюджета городского округа Самара

1 313 061,4

0,0

4 293,8
1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0

0,0

из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

194 756,7

25 209,8

из них на оплату кредиторской задолженности

за счет средств вышестоящих бюджетов

180,5

257 159,3

1 700,0

285 362,2

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

20 562,3

190 479,1

1 919 179,3

из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара

353 382,7

201 113,8
3 155 475,4

за счет средств вышестоящих бюджетов

201 345,0

201 113,8

0,0

0,0

160 793,9

184 753,6

295 735,3

11 941,6

146,2

184 983,6

224 957,0

158 154,5

128 744,7
12 973,4

111 249,6

44 932,1

44 932,1

Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2021 № 751
О заключении долгосрочного муниципального контракта на оказание
услуг с длительным производственным циклом
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы городского
округа Самара от 03.09.2008 № 694 «Об утверждении Положения о порядке принятия Администрацией городского округа Самара решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» постановляю:
1. Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара заключить долгосрочный муниципальный контракт на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по приобретению в собственность коммунальной техники (далее – муниципальный контракт, услуги). Длительность производственного цикла оказания услуг составляет 2022 - 2027 годы.
2. Определить следующий состав услуг:
приобретение коммунальной техники;
предоставление коммунальной техники лизингополучателю – Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара за плату во временное владение и пользование с последующим
переходом к городскому округу Самара права собственности.
3. Определить планируемым результатом оказания услуг приобретение в муниципальную собственность
коммунальной техники в количестве 49 единиц для организации благоустройства территории городского округа Самара в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий
внутригородских районов городского округа Самара, утвержденными решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444.
4. Установить предельный срок оказания услуг с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, – 31 декабря 2027 г.
5. Утвердить предельный объем средств, необходимых для выполнения муниципального контракта: всего
511 501,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 61 726,0 тыс. рублей;
2023 год – 105 815,9 тыс. рублей;
2024 год – 105 815,9 тыс. рублей;
2025 год – 105 815,9 тыс. рублей;
2026 год – 105 873,5 тыс. рублей;
2027 год – 26 454,0 тыс. рублей.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа В.А.Василенко

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 08.10.2021 №738 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений о предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства».
Проект О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объектов капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:
№ п/п
Наименование проекта, инициатор
1.
Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,6 м на
земельном участке площадью 323 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208003:830 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. им. Фрунзе, 9-я просека, 5 линия, уч. № 64-б
(Заявитель – Локшин Г.Д.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
2.
Ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,8 м на
земельном участке площадью 736 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248015:859 по адресу:
Российская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район
Кировский, поселок Зубчаниновка, улица Александра Невского, земельный участок № 97А
(Заявитель – Хачатуров А.Е.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
3.
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного
участка – 2,3 м на земельном участке площадью
1098 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414003:905 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Войкова, д. 42
(Заявитель – Горюшин О.К., Горюшин С.К.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
4.
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
703 кв.м с кадастровым номером 63:17:0702001:505 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Ореховская, 16
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного
участка – площадью 94 кв.м по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район,
улица Ореховская, д. 16,
в координатах:
X
Y
7. 381493,95
1380732,15
1. 381495,25
1380734,95
8. 381475,65
1380745,91
5. 381473,15
1380747,22
6. 381471,29
1380743,36
7. 381493,95
1380732,15
(Заявитель – Киселев Д.А., Киселева Л.С.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства
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№ п/п
Наименование проекта, инициатор
5.
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 1500 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0345003:507 по адресу: Самарская обл., Красноглинский р-н, г.
Самара, п. Задельное, ул. Набережная, д. 6
(Заявитель – Годунов Д.Б.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
6.
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
496 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910003:590 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Советский район, ул. Дыбенко
(Заявитель – Гусейнов Т.Г.О.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
7.
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0259003:957 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н
Кировский, Массив «Орлов овраг», линия 37, участок № 10
(Заявитель – Ельцов Г.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
8.
Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью
1029 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340008:1288 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, СПК «Звездочка», улица 8, участок № 124
(Заявитель – Голдабина Е.Н.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
9.
Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,28 м на земельном участке площадью 382 кв.м с кадастровым номером
63:01:0634004:1619 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Октябрьский
внутригородской район, город Самара, ул. Финская, земельный участок № 60А
(Заявитель – Митрофанова Е.Н.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства
10. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,06 м на земельном участке площадью 900 кв.м с кадастровым номером
63:01:0703005:810 по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Восьмая
просека, Балашовский переулок, участок № 37
(Заявитель – Давыдов Д.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
11.

12

13

14

15

Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного
участка – площадью 289 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул.
Шестая Радиальная, д. 57,
в координатах:
X
Y
1377157,42
1.
391002,3
1377158,72
2.
391003,82
1377160,56
3.
391002,25
1377162,37
4.
391004,35
1377156,68
5.
391009,24
1377163,82
6.
391017,6
1377167,31
7.
391014,3
1377168,31
8.
391014,32
1377170,95
9.
391011,94
1377174,5
10.
391009,29
1377172,42
11.
391006,83
12.
390992,72
1377160,83
13.
390989,76
1377158,5
14.
390990,46
1377157,5
15.
390992,43
1377155,01
16.
390995,45
1377157,37
17.
390999,56
1377159,29
18.
390997,06
1377155,47
19.
390989,95
1377151,71
20.
390990,55
1377150,99
21.
390992,57
1377148,63
1.
391002,3
1377157,42
(Заявители – Богданов Ю.Е., Богданов А.Е., Конева Г.Е.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земельных участках общей площадью
1467,57 кв.м: с кадастровыми номерами 63:01:0208002:192, 63:01:0208003:190 по адресу:
Самарская обл., г. Самара, Поляна им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного лесничества, 11 линия
Участок 8; с кадастровым номером 63:01:0208002:191 по адресу: Самарская обл., г. Самара,
Кировский район, Пол. им. Фрунзе, 11 линия Участок 8 с литером «А»
(Заявитель – ООО «ВОЛГО-КАМСКАЯ ТК»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земельных участках общей площадью
2096,5 кв.м: с кадастровым номером 63:01:0208004:872 по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Барбошина поляна, 11 линия, участок № 2а; с кадастровым номером
63:01:0208004:747 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Линия 11 (Поляна Фрунзе), участок № 2; с кадастровым номером 63:01:0208003:1067 по адресу:
Самарская обл, г Самара, Кировский р-н, пол. Фрунзе, 11 линия, участок
№ 14-А
(Заявитель – Гаврилина Н.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка на земельном участке площадью 399 кв.м с
кадастровым номером 63:01:0208002:1839 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Барбошина поляна, Одиннадцатая линия, уч. № 2б
(Заявитель – Глухова Е.П.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
Деловое управление на земельных участках общей площадью 1122,5 кв.м:
с кадастровым номером 63:01:0116002:24 по адресу: Самарская область,
г. Самара, Железнодорожный район, ул. Партизанская, дом № 33 «б»;
с кадастровым номером 63:01:0116002:1 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный
р-н, 130 км, ул. Борская, дом № 129; с кадастровым номером 63:01:0116002:11 по адресу:
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Борская, д. 129
(Заявитель – Свинцов В.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

№ п/п
Наименование проекта, инициатор
16
Обеспечение занятий спортом в помещениях на земельном участке площадью 1000
кв.м с кадастровым номером 63:01:0403003:537 по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, улица Шоссейная, участок б/н
(Заявители – Петров Е.В., Король Д.К.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
17
Объекты дорожного сервиса: автомобильные мойки на земельном участке площадью 1702 кв.м
с кадастровым номером 63:01:0101001:4 по адресу:
Самарская обл., г. Самара, р-н Железнодорожный, ул. Братьев Коростелевых, 3
(Заявитель – Шалтыков В.И.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
18
Магазины на земельном участке площадью 495 кв.м с кадастровым номером
63:01:0252003:1722 по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский
внутригородской район, п. Зубчаниновка, ул. Транзитная, земельный участок 29
(Заявитель – Зубанов В.С.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
19
Магазины на земельном участке площадью 755 кв.м с кадастровым номером 63:01:0206001:34
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Мазин Угол», улица 5-я, участок
47
(Заявитель – Беляков В.Б.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
20
Магазины на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248048:937
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Орловская/
Архитектурная
(Заявитель – Степанова Л.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
21
Индивидуальное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного
участка площадью - 286 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
ул. Уральская, в координатах:
X
Y
1.
380661,58
1373331,00
2.
380660,45
1373336,86
3.
380659,55
1373341,54
4.
380657,58
1373341,21
Н1.
380654,52
1373340,69
Н4.
380653,60
1373345,02
6.
380648,99
1373344,10
7.
380647,08
1373343,76
8.
380638,99
1373342,47
9.
380639,71
1373,336,78
10.
380641,00
1373327,48
1.
380661,58
1373331,00
магазины с максимальным процентом застройки – 100% в границах земельного участка
площадью 14 кв.м по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Уральская, в координатах:
X
Y
4.380657,58
1373341,21
5. 380656,70
1373345,64
Н4. 380653,60
1373345,02
Н1. 380654,52
1373340,69
4. 380657,58
1373341,21
(Заявитель – Нуруллаев Х.Н.о.)
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка,
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства

Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.Н. Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 19.10.2021
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проекта межевания территории),
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Ульяновской,
Галактионовской, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара», разработанной на основании
распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О
разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекта межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Молодогвардейской,
Ульяновской, Галактионовской, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 19.10.2021 по 23.11.2021.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 30.10.2021 в здании Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 30.10.2021
по 15.11.2021. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с
09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
30.10.2021 по 15.11.2021.
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского округа
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Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.11.2021 в 16:00 часов в
здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г.
Самара, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 19.10.2021
1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проекта межевания территории) в
границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара»,
разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от
06.05.2021г. № РД-670 «О разрешении Департамента градостроительства городского округа Самара подготовки
проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект
межевания территории) в границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе
городского округа Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 19.10.2021 по 23.11.2021.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 30.10.2021 в здании Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 30.10.2021
по 15.11.2021. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с
09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
30.10.2021 по 15.11.2021.
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район городского округа Самара».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.11.2021 в 14:00 часов в
здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г.
Самара, ул. Садовая, д.243.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2021 №388
О признании утратившим силу постановление Администрации Октябрьского внутригородского
района городского округа Самара от 22 августа 2019 г. № 258 «Об утверждении Порядка осуществления
контроля за соблюдением Правил благоустройства территории городского округа Самара
и территорий внутригородских районов городского округа Самара
на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара»
В связи с вступлением в силу решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара от 09 сентября 2021г. № 66 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 22 августа 2019 г. № 258 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов
городского округа Самара на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» (в
редакции постановления от 12 января 2021 г. № 1).
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В.Кузнецов
____________________________________________________________________________
Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Пятой просеки, Шестой просеки опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» sgpress.ru/news/321676.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021 №468
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проекта межевания
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Воронежской, Свободы, Краснодонской,
Победы в Промышленном районе городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории (проекта межевания территории) в
границах квартала, ограниченного улицами Воронежской, Свободы, Краснодонской, Победы в Промышленном районе городского округа Самара (далее – Проект) согласно документации по планировке территории,
подготовленной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от
06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки
проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»
(Приложение к настоящему Постановлению).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 19.10.2021 по 20.11.2021 (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского района
городского округа Самара.
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Самара с
Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара:
5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 19.10.2021 в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информационных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г.
Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного
внутригородского района городского округа Самара;
5.2. официально разместить 28.10.2021 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;
5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32, с 28.10.2021
по 09.11.2021 (включительно);
5.4 обеспечить проведение экспозиции Проекта с 28.10.2021 по 09.11.2021, с понедельника по пятницу с 09.00
ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с
обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
5.5. провести собрание участников публичных слушаний 10.11.2021 в 16.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, №
32, каб.213;
5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;
5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) дней со
дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 20.11.2021 в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышленного
внутригородского района городского округа Самара И.В. Ефремова.

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Т.Э. Куклева
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 19.10.2021
1. Наименование проекта: проект планировки территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Воронежской, Свободы, Краснодонской, Победы в Промышленном районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту планировки территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Воронежской, Свободы, Краснодонской, Победы в Промышленном районе городского округа Самара.
3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 19.10.2021 по 20.11.2021 (включительно).
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, г. Самара,
ул. Краснодонская, № 32 «А», 28.10.2021.
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 28.10.2021 по 09.11.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до
16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с
28.10.2021 по 09.11.2021.
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru)
во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».
10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 10.11.2021 в
16.30 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213.

20) для цели, предусмотренной подпунктом 21 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов, в отношении которых разработана конструкторская документация на изготовление мебели, арт-объектов, панно и
иных объектов;
21) для цели, предусмотренной подпунктом 22 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество помещений, в отношении которых осуществлен авторский надзор за реализацией дизайн-проекта;
22) для цели, предусмотренной подпунктом 23 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов, в отношении которых проведена государственная историко-культурная экспертиза;
23) для цели, предусмотренной подпунктом 24 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество объектов, в отношении которых разработана научно-проектная документация;
24) для цели, предусмотренной подпунктом 25 пункта 1.3 настоящего Порядка, – количество помещений, на
внутренних поверхностях которых проведена роспись и (или) декорирование, и (или) количество зданий, на
внешних поверхностях которых проведена роспись и (или) декорирование.
Конкретные значения результатов предоставления Субсидии указываются Департаментом в Соглашении на
основании представленных учреждением документов.
Значения результатов предоставления Субсидии, предоставленной на цель, предусмотренную подпунктом 14
пункта 1.3 настоящего Порядка, в Соглашении не устанавливаются.».
2.4. В пункте 3.4:
2.4.1. В абзаце четвертом слова «пунктом 3.2» заменить словами «пунктами 3.1 и (или) 3.2».
2.4.2. Абзац десятый после слов «указанных в абзаце пятом настоящего» дополнить словом «пункта».
2.5. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Остатки средств Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут быть использованы учреждением в очередном финансовом году на достижение целей, установленных при предоставлении Субсидии,
в случае наличия потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Департамента.
Решение о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году остатков
средств Субсидии в очередном финансовом году на достижение целей, установленных при предоставлении Субсидии, принимается Департаментом не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения от учреждения письменного обращения о наличии потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году средств
субсидии на те же цели с приложением документов, обосновывающих указанную потребность (договоры, калькуляции, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи товара (выполненных работ, оказанных услуг), товарные накладные, товарные и кассовые чеки, бланки строгой отчетности, копии платежных поручений), и 2 (двух) экземпляров проекта дополнительного соглашения к Соглашению в соответствии с типовой формой, установленной
финансовым органом городского округа Самара (далее – дополнительное соглашение к Соглашению), подписанных учреждением. Указанные документы оформляются с учетом требований, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка, и направляются в адрес Департамента в срок не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года заказным письмом с уведомлением о вручении
или с нарочным.
В случае если в текущем финансовом году товары, работы, услуги по заключенному договору (соглашению)
поставлены, выполнены, оказаны и приняты учреждением в установленном порядке, но не оплачены, Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней после дня представления документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, принимает решение в форме приказа (распоряжения) о подтверждении потребности в направлении
остатков средств Субсидии, не использованных в текущем финансовом году, на те же цели, и подписывает 2 (два)
экземпляра проекта дополнительного соглашения к Соглашению и направляет в адрес учреждения 1 (один) из
них заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.
В случае нарушения требований, указанных в данном пункте, Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней после дня предоставления документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, принимает решение, которое оформляется уведомлением об отсутствии потребности в направлении остатков средств Субсидии, не использованных в текущем финансовом году, на те же цели, и отказе в заключении дополнительного соглашения к
Соглашению (далее – решение об отсутствии потребности) и направляет его в адрес учреждения заказным письмом с уведомлением о вручении или с нарочным.
В случае принятия Департаментом решения об отсутствии потребности учреждение возвращает остатки
средств Субсидии, не использованных в текущем финансовом году, в бюджет городского округа Самара в срок не
позднее 7 (семи) первых рабочих дней очередного финансового года.».
2.6. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Остатки средств Субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в отношении которых не поступало письменное обращение учреждения о наличии потребности в них, и поступления от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии, подлежат возврату в бюджет городского округа Самара не позднее последнего рабочего дня текущего финансового
года.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Харитонова М.Н.
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