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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

18.11.2021 № 157-0

О внесении изменений в приказ заместителя главы городского округа   Самара – 
руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского 
округа Самара от 26.09.2018 № 160-О «Об утверждении Перечня муниципальных работ и услуг, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского округа Самара»

В целях уточнения Перечня муниципальных работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальны-
ми учреждениями городского округа Самара, приказываю:

1. Внести в приложение к приказу заместителя главы городского округа Самара – руководителя Депар-
тамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара от 26.09.2018 № 
160-О следующие изменения:

1.1. Пункт 6 «Муниципальные услуги и работы, оказываемые и выполняемые муниципальными учреж-
дениями городского округа Самара, в отношении которых главным распорядителем бюджетных средств 
выступает Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара» допол-
нить подпунктами следующего содержания:

«6.11. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (Тхэквондо ИТФ)»;
«6.12. Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (Тхэквондо МФТ)»;
«6.13. Подготовка к проведению (организация) физкультурных, спортивно-массовых и социально-куль-

турных мероприятий, направленных на популяризацию физической культуры, спорта и здорового обра-
за жизни»;

«6.14. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента                          О.А. Данилова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 413

О внесении изменений в постановление 
Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

от 15.08.2016 № 129 (в редакции от 05.03.2021 № 71) 
«Об организации работы сборных эвакуационных пунктов на территории 

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»

В  соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 09.09.2020 № 723 «О ре-
организации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 140 имени Ге-
роя Советского Союза В.В. Сапожникова» городского округа Самара и муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Школа № 23» городского округа Самара», в целях организации планирова-
ния и проведения эвакуации населения Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 15.08.2016 № 129  «Об организации работы сборных эвакуационных пунктов на тер-
ритории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»,  изложив приложение № 2 
к новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубли-
кованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара                          А.А.Коробков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара

от «22» ноября 2021 г. № 413

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

Куйбышевского внутригородского 
района городского округа Самара

от «15» августа 2016 г. № 129

Расчет сборных эвакуационных пунктов 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

№
п/п

№ СЭП Организация, где развертывается СЭП, 
адрес, номер телефона

Организация, ответственная за раз-
вертывание СЭП, номер телефона

1. СЭП № 400 А МБОУ «Школа № 105», ул. 40 лет Пионерии, 
16, тел. 330-28-68

МБОУ «Школа № 105», тел. 330-28-68

2. СЭП № 401 А МАУ городского округа Самара «Дворец 
творчества», ДК «Нефтяник», ул. Кишинев-
ская, 13, тел. 330-24-63

АО «Куйбышевский НПЗ», тел. 307-35-
25, 307-33-57

3. СЭП № 402 А МБОУ «Школа № 55», ул. Белорусская, 112а,
тел. 309-05-93

МБОУ «Школа № 55», тел. 309-05-93   

4. СЭП № 403 А МБОУ «Школа № 51», п. Рубежное, ул. Охтин-
ская, 25, тел. 993-39-98

МБОУ «Школа № 51», тел. 99-33-198

5. СЭП № 404 А МБОУ «Школа № 21», ул. Силаева, 1, тел. 330-
17-70

МБОУ «Школа № 21», тел. 330-17-70

6. СЭП № 405 А МБОУ «Школа № 140», ул. Медицинская, 2,
тел. 330-28-54

МБОУ «Школа № 140», тел. 330-33-83

7. СЭП № 406 А МБОУ «Школа № 129», ул. Фасадная, 2, тел. 
330-34-09

МБОУ «Школа № 129», тел. 330-34-09

8. СЭП № 407 А МБОУ «Школа № 145», Долотный пер.4, тел. 
330-39-06

МБОУ «Школа № 145», тел. 330-33-91

№
п/п

№ СЭП Организация, где развертывается СЭП, 
адрес, номер телефона

Организация, ответственная за раз-
вертывание СЭП, номер телефона

9. СЭП № 408 Ж МБОУ «Школа № 177», ул. Новокуйбышев-
ское шоссе, 54, тел. 330-06-53

МБОУ «Школа № 177», тел. 330-16-50

10. СЭП № 409 Ж МБОУ «Школа № 140», ул. Липяговская, 3а,
тел. 377-53-84

Кряжский цех АО «Самаранефтепро-
дукт», тел.330-18-66

11. СЭП № 410 Ж МБОУ «Школа № 177», ул. Восстания, 3, 
тел.330-06-53

ООО «Самараволгомаш», тел. 309-07-
47, 309-23-56

12. СЭП № 411 П МБОУ «Школа № 74», ул. Фасадная, 19,
тел. 330-35-79

АО «Волгабурмаш», тел. 330-30-70

Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара                               А.А.Коробков

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.11.2021 № РД-1854

О разрешении ООО «Специализированный застройщик «Донстрой» подготовки документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений 

в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами  Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской 

в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 23.09.2020 № 770 «Об утверждении документации 

по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами  Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской 

в Железнодорожном районе городского округа Самара» 

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

1. Разрешить ООО «Специализированный застройщик «Донстрой» подготовку документации по плани-
ровке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами  Буянова, Ви-
лоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 23.09.2020 № 770 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного 
улицами  Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Са-
мара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

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

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента                 С.Н.Шанов
СХЕМА

границ территории для подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) по внесению 

изменений в документацию по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах квартала, 

ограниченного улицами  Буянова, Вилоновской, Рабочей, 
Никитинской в Железнодорожном районе городского округа 

Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 23.09.2020 № 770 «Об утверждении 

документации по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного улицами  

Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном 
районе городского округа Самара»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 23.11.2021 № РД-1854 
Ситуационный  план   

М 1:50 000          

Руководитель 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара С.Н. Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

23.11.2021 № РД-1854

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

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах квартала, ограниченного улицами  Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской 

в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара    от 23.09.2020 № 770 «Об утверждении документации 

по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улица-
ми  Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Железнодорожном районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Пере-
чень ос-
новных 

данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а-

ние для 
п о д г о -
т о в к и 
проек та 
межева-
ния тер-
ритории

1. Обращение ООО «Специализированный застройщик «Донстрой», распоряжение Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 23.11.2021 № РД-1854 «О 
разрешении ООО «Специализированный застройщик «Донстрой» подготовки докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах квартала, ограниченного улицами  Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитин-
ской в Железнодорожном районе городского округа Самара, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 23.09.2020 № 770 «Об утверждении 
документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного улицами  Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской в Же-
лезнодорожном районе городского округа Самара» (далее - распоряжение Департамен-
та от 23.11.2021 № РД-1854).

2 Ц е л и 
п о д г о -
т о в к и 
проек та 
межева-
ния тер-
ритории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в гра-
ницах которых не планируется размещение новых объектов капитального строитель-
ства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образова-
нием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного разви-
тия территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за со-
бой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Г р а н и -
цы раз-
работки 
докумен-
т а ц и и 
по пла-
н и р о в -
ке терри-
тории и 
площадь 
о бъ е к та 
проекти-
рования

Железнодорожный район городского округа Самара. 
В границах улиц Буянова, Вилоновской, Рабочей, Никитинской. 
Площадь 3,51  га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории ут-
верждается распоряжением     Департамента от23.11.2021 № РД-1854 (приложение №1).

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
докумен-
ты и тре-
бования 
н о р м а -
т и в н о го 
и регуля-
т и в н о го 
характе-
ра к раз-
р а б а т ы -
ваемому 
проек т у 
межева-
ния тер-
ритории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ,  Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее – Федеральный  закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа 
Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы город-
ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденны-
ми Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской обла-
сти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и 
др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Са-
мара,  утвержденными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 382 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городско-
го округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории город-
ского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке террито-
рии;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемен-
та планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) 
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления 
сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, скве-
рами, объектами коммунального обслуживания,   попадающими в границы разработки 
документации по  планировке   территории, с учетом данных технической инвентариза-
ции, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок 
для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок 
для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территори-
альной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии с зе-
мельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

5 С о с т а в 
и с х о д -
ных дан-
ных для 
п о д г о -
т о в к и 
проек та 
межева-
ния тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработ-
ки проектов межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существу-
ющих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разра-
ботки проектов межевания территорий:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существу-
ющих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского 
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения    о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного 
значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осущест-
вляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехниче-
ских мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах 
в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвента-
ризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемо-
го размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местно-
го значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании 
данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехнвентариза-
ция-Федеральное БТИ», относительно объектов жилого   и нежилого назначения (техниче-
ские паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены как ко-
пии техпаспортов или данных в табличном виде, отражающих адрес, год постройки, этаж-
ность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, набор квартир);
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая пала-
та Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предо-
ставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственно-
сти Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, 
министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Са-
марской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, гра-
достроительные регламенты).
12) Сведения из ЕГРН о правах, возникших в 1992-1998 гг.;
13) Сведения из государственного фонда данных Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

6 С о с т а в 
проек та 
межева-
ния тер-
риторий 
(в соот-
ветствии 
со ст. 43 
Г р а д о -
с т р о и -
тельного 
к о д е к с а  
РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утвержде-
нию, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания 
территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возмож-
ные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отне-
сены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахожде-
нии лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположе-
ния границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Коорди-
наты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения коорди-
нат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для 
территориальных зон.
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На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осу-
ществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера обра-
зуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи                         
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 
выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии 
с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для кон-
кретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым 
земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, 
местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания территории 
должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование ко-
торых предусмотрено данной схемой.

7 О с н о в -
ные эта-
пы под-
г о т о в к и 
проек та 
межева-
ния тер-
ритории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент гра-
достроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие 
действующему законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль со-
держащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановле-
нием Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532, файлов в формате *idf в системе коорди-
нат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания террито-
рий Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара 
направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для организации 
и проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, при нали-
чии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проектам межевания территорий в срок, 
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проектов 
межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для 
проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий 
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о его утвержде-
нии или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и кон-
троль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf в системе 
координат МКС 63 в  уполномоченный орган государственной власти или местного само-
управления для  принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.

8 Т р е б о -
вания к 
о ф о р м -
лению и 
комплек-
т а ц и и 
проек та 
межева-
ния тер-
ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топо-
графо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде 
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-
ритории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной  
власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разра-
ботчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей 
материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть напи-
саны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объеди-
нения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и 
печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется Подрядчиком в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 
настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на од-
ном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в систе-
ме координат МКС 63.
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (дата принятия 
решения, номер решения);
2. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных 
участков, их условные номера;
3. Вид или виды разрешенного использования земельных участков, указанные в утверж-
денном проекте межевания территории;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5.  Зоны с особыми условиями использования;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий.

В соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015 № 1532, письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 27.07.2018 №11N-1558-MC и пись-
ма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.06.2015 №11-1836-КЛ проекты межевания территорий 
направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Са-
мара в электронном виде, в виде образа проекта межевания территории в формате PDF, 
завершенного усиленной квалификационной электронной подписью подготовившего                                
и направленного их органа и файлов в формате mid/mif, содержащих сведения об описа-
нии местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания территории, а так же сведения о земельных участках, подлежащих образованию в 
соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
При этом для корректной загрузки земельных участков необходимо, чтобы в одном фай-
ле формата mid/mif содержались сведения об одном земельном участке.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента        И.Б.Галахов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.11.2021 № РД-1855

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

по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова 

в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 15.05.2019 № 287  «Об утверждении документации 

по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова 

в Ленинском районе городского округа Самара» 

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

1. Разрешить ООО «Донстрой» подготовку документации по планировке территории (проекта межева-
ния территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, 
Буянова в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 15.05.2019 № 287  «Об утверждении документации по планировке территории 
(проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Красноармейской, Арцыбу-
шевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара», согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

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

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента             С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории (проекта межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории 

(проект межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Красноармейской, Арцыбушевской, 

Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 15.05.2019 № 287  «Об утверждении документации 
по планировке территории (проект межевания территории) 

в границах квартала, ограниченного улицами Красноармейской, 
Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе 

городского округа Самара»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 23.11.2021 № РД-1855 
Ситуационный  план   

М 1:50 000          

Руководитель 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара 
С.Н. Шанов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

23.11.2021 № РД-1855

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

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах квартала, ограниченного улицами Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова 

в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара     от 15.05.2019 № 287 «Об утверждении документации 

по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами 
Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание 

для подго-
товки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

1. Обращение ООО «Донстрой», распоряжение Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 23.11.2021 № РД-1855 «О разрешении ООО «Донстрой» под-
готовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межева-
ния территории) в границах квартала, ограниченного улицами Красноармейской, Ар-
цыбушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 15.05.2019 
№ 287  «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Красноармейской, Арцы-
бушевской, Рабочей, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара» (далее - 
распоряжение Департамента от  23.11.2021 № РД-1855 ).

2 Цели подго-
товки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строи-
тельства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с обра-
зованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах терри-
тории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного 
развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут 
за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Г р а н и ц ы 
разработки 
д о к у м е н -
тации по 
планиров-
ке террито-
рии и пло-
щадь объ-
екта проек-
тирования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Красноармейской, Арцыбушевской, Рабочей, Буянова. 
Площадь 3,45  га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждается распоряжением Департамента от 23.11.2021 № РД-1855 (приложение 
№1).

4 Норматив-
ные доку-
менты и 
требования 
норматив-
ного и ре-
гулятивно-
го характе-
ра к разра-
батываемо-
му проекту 
межевания 
т е р р и т о -
рии

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ,  Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и 
других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-
30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодатель-
ству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденны-
ми Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламен-
тами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Са-
мара,  утвержденными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 382 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования город-
ского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского 
округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса 
РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке терри-
тории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
скверами, объектами коммунального обслуживания,   попадающими в границы разра-
ботки документации по  планировке территории, с учетом данных технической инвен-
таризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площа-
док для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, пло-
щадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии 
с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

5 Состав ис-
х о д н ы х 
данных для 
п о д гото в -
ки проек-
та межева-
ния терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разра-
ботки проектов межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о суще-
ствующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах раз-
работки проектов межевания территорий:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования город-
ского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о суще-
ствующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения    о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - 
кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных 
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвента-
ризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируе-
мого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на осно-
вании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехн-
вентаризация-Федеральное БТИ», относительно объектов жилого   и нежилого назна-
чения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть пре-
доставлены как копии техпаспортов или данных в табличном виде, отражающих адрес, 
год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных помещений, 
набор квартир);
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара                                 
(о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных 
участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собствен-
ности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской обла-
сти, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты).
12) Сведения из ЕГРН о правах, возникших в 1992-1998 гг.;
13) Сведения из государственного фонда данных Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

6 Состав про-
екта меже-
вания тер-
риторий 
(в соответ-
ствии со ст. 
43 Градо-
строитель-
ного кодек-
са  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межева-
ния территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут от-
несены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для го-
сударственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участ-
ка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности опреде-
ления координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоя-
щим Кодексом для территориальных зон.
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 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера об-
разуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи 
(М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 
выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для 
конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяе-
мым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не ис-
тек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания террито-
рии должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образова-
ние которых предусмотрено данной схемой.

7 О с н о в -
ные этапы 
п о д гото в -
ки проек-
та межева-
ния терри-
тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532, файлов в формате *idf в 
системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания терри-
торий   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, 
при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проектам межевания территорий в срок, 
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
тов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы 
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмезд-
но.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий 
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о его утверж-
дении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использовани-
ем схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf 
в системе координат МКС 63 в  уполномоченный орган государственной власти или 
местного самоуправления для  принятия решения о ее утверждении, либо возвраще-
нии на доработку.

8 Требования 
к оформле-
нию и ком-
п л е к т а -
ции проек-
та межева-
ния терри-
тории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, приме-
няются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие то-
пографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в ви-
де отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной  
власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разра-
ботчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сда-
чей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть напи-
саны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объеди-
нения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью 
и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется Подрядчиком в Департа-
мент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 
настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на од-
ном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в систе-
ме координат МКС 63.

Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (дата принятия 
решения, номер решения);
2. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных 
участков, их условные номера;
3. Вид или виды разрешенного использования земельных участков, указанные в ут-
вержденном проекте межевания территории;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5.  Зоны с особыми условиями использования;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий.

В соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2015 № 1532, письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 27.07.2018 №11N-1558-MC и 
письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.06.2015 №11-1836-КЛ проекты межевания тер-
риторий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городско-
го округа Самара в электронном виде, в виде образа проекта межевания территории 
в формате PDF, завершенного усиленной квалификационной электронной подписью 
подготовившего и направленного их органа и файлов в формате mid/mif, содержащих 
сведения об описании местоположения границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания территории, а так же сведения о земельных участках, под-
лежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания терри-
тории.
При этом для корректной загрузки земельных участков необходимо, чтобы в одном 
файле формата mid/mif содержались сведения об одном земельном участке.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента       И.Б.Галахов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.11.2021 № РД-1857

О разрешении ООО «Специализированный застройщик «Династия – 2» подготовки документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе 

городского округа Самара,  утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 18.01.2019 № 29 «Об утверждении документации
 по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Буянова, 

Маяковского, Агибалова, Ульяновской 
в Ленинском районе городского округа Самара» 

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

1. Разрешить ООО «Специализированный застройщик «Династия – 2» подготовку документации по пла-
нировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Буянова, Маяковского, Аги-
балова, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара,  утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 18.01.2019 № 29 «Об утверждении документации по планиров-
ке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибало-
ва, Ульяновской в Ленинском районе городского округа Самара», согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

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

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

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара,  улица  Галактионовская,  132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента            С.Н.Шанов
СХЕМА

границ территории для подготовки документации по планировке 
территории (проекта межевания территории) по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Буянова, Маяковско-

го, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе городского округа 
Самара,  утвержденную постановлением Администрации городско-

го округа Самара от 18.01.2019 № 29 «Об утверждении документа-
ции по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания) в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульянов-

ской в Ленинском районе городского округа Самара»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 23.11.2021 № РД-1857
Ситуационный  план   

М 1:50 000          

Руководитель 
Департамента градостроительства 

городского округа Самара С.Н. Шанов



6 №257 (6982) • ЧЕТВЕРГ 25 НОЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

23.11.2021 № РД-1857

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

изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 
в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе 

городского округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 18.01.2019 № 29 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания) в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской 
в Ленинском районе городского округа Самара»

№ 
п/п

Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание 

для подго-
товки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

1. Обращение ООО «Специализированный застройщик «Династия – 2», распоряжение 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 23.11.2021 № РД-1857 
«О разрешении ООО «Специализированный застройщик «Династия – 2» подготовки 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в 
Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 18.01.2019 № 29 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в грани-
цах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской в Ленинском районе город-
ского округа Самара» (далее - распоряжение Департамента от 23.11.2021 № РД-1857).

2 Цели подго-
товки про-
екта меже-
вания тер-
ритории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в 
границах которых не планируется размещение новых объектов капитального стро-
ительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с об-
разованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах тер-
ритории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплекс-
ного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена 
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Г р а н и ц ы 
р а з р а б о т-
ки докумен-
тации по 
п ланиров-
ке террито-
рии и пло-
щадь объек-
та проекти-
рования

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова, Ульяновской. 
Площадь 3,65  га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории 
утверждается распоряжением Департамента от 23.11.2021 № РД-1857 (приложение 
№1).

4 Норматив-
ные доку-
менты и тре-
б о в а н и я 
н о р м ати в -
ного и ре-
гулятивно-
го характе-
ра к разра-
батываемо-
му проекту 
межевания 
территории

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 
Лесным кодексом РФ,  Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный  закон № 218-ФЗ);
 - иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского окру-
га Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах 
и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 
18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законода-
тельству;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы го-
родского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденны-
ми Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской об-
ласти, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламен-
тами и др.
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Са-
мара,  утвержденными  Решением Думы городского округа Самара  от 07.02.2019 № 
382 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского округа Самара»;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 05.09.2019 № 654;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами 
градостроительного развития территории и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодек-
са РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона № 218-ФЗ;
- учесть утвержденную на данные территории документацию по планировке терри-
тории;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков 
застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах эле-
мента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользова-
ния) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установ-
ления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
скверами, объектами коммунального обслуживания,   попадающими в границы раз-
работки документации по  планировке   территории, с учетом данных технической ин-
вентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков вклю-
чаются территории: проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площа-
док для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, пло-
щадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; 
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной террито-
риальной зоне за исключением земельных участков, границы которых в соответствии 
с земельным законодательством могут пересекать границы территориальных зон.

5 Состав ис-
ходных дан-
ных для 
п о д г о т о в -
ки проекта 
межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разра-
ботки проектов межевания территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования го-
родского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о су-
ществующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застрой-
ке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах раз-
работки проектов межевания территорий:
1) топографическая съемка 1:500 (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования го-
родского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о су-
ществующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городско-
го округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на 
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологиче-
ским изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения    о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (то-
пографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местно-
го значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осу-
ществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых био-
технических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказывае-
мых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области 
- кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земель-
ных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвента-
ризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируе-
мого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения;
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на осно-
вании данных топографической съемки); материалы, предоставленные АО «Ростехн-
вентаризация-Федеральное БТИ», относительно объектов жилого и нежилого на-
значения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть 
предоставлены как копии техпаспортов или данных в табличном виде, отражающих 
адрес, год постройки, этажность, общую площадь здания, квартир, встроенных поме-
щений, набор квартир);
7) сведения из ЕГРН, сведения которые получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федераль-
ное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предостав-
лении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о пре-
доставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участ-
ков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собствен-
ности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской об-
ласти, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, 
градостроительные регламенты).
12) Сведения из ЕГРН о правах, возникших в 1992-1998 гг.;
13) Сведения из государственного фонда данных Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области.

6 Состав про-
екта меже-
вания тер-
риторий 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 Градо-
строитель-
ного кодек-
са  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверж-
дению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межева-
ния территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-
можные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участ-
ка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если 
подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения ме-
стоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе коор-
динат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности опреде-
ления координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоя-
щим Кодексом для территориальных зон.
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 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-
тов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-
ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответ-
ствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера об-
разуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя черте-
жи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных 
выделов или частей лесотаксационных выделов.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответ-
ствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 
для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым земельным участкам, установленными федеральными законами и закона-
ми субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется примени-
тельно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных 
участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не ис-
тек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания терри-
тории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образо-
вание которых предусмотрено данной схемой.

7 О с н о в н ы е 
этапы под-
г о т о в к и 
проекта ме-
ж е в а н и я 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент 
градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответ-
ствие действующему законодательству, в том числе  в виде файлов с использованием 
схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждённы-
ми Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532, файлов в формате *idf в 
системе координат МКС 63.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанных проектов межевания терри-
торий   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра направляет проекты межевания территорий в уполномоченный орган для органи-
зации и проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий либо, 
при наличии замечаний, направляет их разработчику на доработку.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проектам межевания территорий в срок, 
установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проек-
тов межевания территорий на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы 
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмезд-
но.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование за-
ключения о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий.
- уполномоченный орган направляет разработанные проекты межевания территорий 
с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государ-
ственной  власти  или местного  самоуправления для принятия решения о его утверж-
дении или отклонении данных проектов и направлении их на доработку.
5 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамен-
та градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слуша-
ний.
6 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использовани-
ем схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532, файлов в формате *idf 
в системе координат МКС 63 в  уполномоченный орган государственной власти или 
местного самоуправления для  принятия решения о ее утверждении, либо возвраще-
нии на доработку.

8 Требования 
к оформле-
нию и ком-
п лек тации 
проекта ме-
ж е в а н и я 
территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, при-
меняются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие 
топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в ви-
де отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания 
территории, либо выполнены в виде отдельных чертежей.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по 
планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной  
власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разра-
ботчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сда-
чей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разра-
ботчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-
писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объ-
единения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подпи-
сью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный проект межевания территории направляется Подрядчиком в Депар-
тамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разде-
ле 6 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на 
одном электронном носителе (CD-диск) в формате pdf и в векторной форме в *idf в си-
стеме координат МКС 63.

Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (дата приня-
тия решения, номер решения);
2. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, частей земельных 
участков, их условные номера;
3. Вид или виды разрешенного использования земельных участков, указанные в ут-
вержденном проекте межевания территории;
4. Границы ранее установленных публичных сервитутов;
5.  Зоны с особыми условиями использования;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий.

В соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ 
от 31.12.2015    № 1532, письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 27.07.2018 №11N-1558-MC и 
письма ФГБУ «ФКП Росреестра» от 15.06.2015 №11-1836-КЛ проекты межевания тер-
риторий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городско-
го округа Самара в электронном виде, в виде образа проекта межевания территории 
в формате PDF, завершенного усиленной квалификационной электронной подписью 
подготовившего и направленного их органа и файлов в формате mid/mif, содержащих 
сведения об описании местоположения границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания территории, а так же сведения о земельных участках, под-
лежащих образованию в соответствии с утвержденным проектом межевания терри-
тории.
При этом для корректной загрузки земельных участков необходимо, чтобы в одном 
файле формата mid/mif содержались сведения об одном земельном участке.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать анало-
гичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента       И.Б.Галахов

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2021 № 760

О назначении публичных слушаний в отношении документации по планировке территории
 (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) 
в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления 

магистрали общегородского значения регулируемого движения, 
границы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара, 

 утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 
«Об утверждении документации по планировке территории  в границах дачного массива 

вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского 
значения регулируемого движения, границы городского округа Самара 

в Красноглинском районе городского округа Самара» 

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания в отношении документации по планировке территории (проекта ме-
жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной ли-
нии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, грани-
цы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара,  утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об утверждении документации 
по планировке территории  в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспек-
тивного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городско-
го округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара» (далее – Проект), согласно докумен-
тации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 05.05.2021 № РД-661 «О разрешении Департаменту градостроительства городского окру-
га Самара подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания 
территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направ-
ления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара 
в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об утверждении документации по планировке территории  в 
границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистра-
ли общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Красноглин-
ском районе городского округа Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.11.2021 по 28.12.2021. 
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 07.12.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 07.12.2021 по 21.12.2021 года в здании Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11. 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;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 07.12.2021 по 21.12.2021 включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
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- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 21.12.2021 в 14.00 часов в здании Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета»,  а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование». 

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

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                          В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.11.2021

1. Наименование проекта: Документация по планировке территории (проекта межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межева-
ния территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного на-
правления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа 
Самара в Красноглинском районе городского округа Самара,  утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об утверждении документации по планировке террито-
рии  в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления ма-
гистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городского округа Самара в Крас-
ноглинском районе городского округа Самара» .

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проекта 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной ли-
нии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, грани-
цы городского округа Самара в Красноглинском районе городского округа Самара,  утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 13.02.2014 № 122 «Об утверждении документации 
по планировке территории  в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспек-
тивного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, границы городско-
го округа Самара в Красноглинском 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 деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 
36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.11.2021 по 28.12.2021. 
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 07.12.2021. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 

экспозиции или экспозиций: с 07.12.2021 по 21.12.2021 года в здании Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. 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: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
07.12.2021 по 21.12.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21.12.2021 в 14.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                               А.А. Малышев

Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара                   М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2021 № 761

О назначении публичных слушаний в отношении документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах дачного массива 
вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского 

значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага 
в Красноглинском районе городского округа Самара,  утвержденную 

Постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2013 № 189 
«Об утверждении документации по планировке территории в границах дачного массива 

вдоль железной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского 
значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага 

в Красноглинском районе городского округа Самара» 

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания в отношении документации по планировке территории (проекта ме-
жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной 
линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дач-
ного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара,  утвержденную 
Постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2013 № 189 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии 
перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного 
массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара» (далее – Проект), со-
гласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 05.05.2021 № РД-660 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки документации по планировке территории (проекта межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и про-
ект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспек-
тивного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива 
вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную Постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 22.03.2013 № 189 «Об утверждении документации по пла-
нировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспективного 
направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль Ор-
лова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.11.2021 по 28.12.2021. 
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 07.12.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 07.12.2021 по 21.12.2021 года в здании Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11. 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;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 07.12.2021 по 21.12.2021 включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- 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 21.12.2021 в 15.00 часов в здании Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета»,  а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование». 

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

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                          В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.11.2021

1. Наименование проекта: Документация документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии пер-
спективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного мас-
сива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара, утвержденную Постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 22.03.2013 № 189 «Об утверждении документации по 
планировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии перспектив-
ного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного массива вдоль 
Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация документации по планировке тер-
ритории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания территории) в границах дачного массива вдоль желез-
ной дороги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулиру-
емого движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Сама-
ра,  утвержденную Постановлением Администрации городского округа Самара от 22.03.2013 № 189 «Об ут-
верждении документации по планировке территории в границах дачного массива вдоль железной дороги, 
красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движе-
ния, дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском 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 деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 
36/6.
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4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.11.2021 по 28.12.2021. 
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 07.12.2021. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 

экспозиции или экспозиций: с 07.12.2021 по 21.12.2021 года в здании Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. 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: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
07.12.2021 по 21.12.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21.12.2021 в 15.00 часов 
в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                                А.А. Малышев

Начальник отдела архитектуры Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара               М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2021 № 762

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы 

Батайской, 1 и 2 квартала поселка Красная Глинка

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского окру-
га Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Батайской, 1 и 2 квартала поселка Красная 
Глинка (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департамен-
ту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 25.11.2021 по 28.12.2021. 
3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского вну-

тригородского района городского округа Самара. 
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 07.12.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 07.12.2021 по 21.12.2021 года в здании Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11. 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;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара, с 07.12.2021 по 21.12.2021 включительно:

-  в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- 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 21.12.2021 в 16.00 часов в здании Администра-

ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. 
Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 28.12.2021 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и 
заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета»,  а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский рай-
он. Официальное опубликование». 

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

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                         В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.11.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улицы Батайской, 1 и 2 квартала поселка Красная Глинка.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Батайской, 
1 и 2 квартала поселка Красная Глинка.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18.06.2018 № 
36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.11.2021 по 28.12.2021. 
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского внутри-

городского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 07.12.2021. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 

экспозиции или экспозиций: с 07.12.2021 по 21.12.2021 года в здании Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. 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: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района городского окру-
га Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
07.12.2021 по 21.12.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 21.12.2021 в 16.00 часов 
в  здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                               А.А. Малышев

Начальник отдела архитектуры Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара                М.В.Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Марка:  ВАЗ 21о53 
Цвет: синий 

Регистрационный номер: без г/н
VIN: ХТА210530Т1583982

Адрес парковки: Садовая, д. 245
(ул. Ярморочная, д. 20)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Ленинского внутригородского района городского  округа Самара извещает Вас о том,  
что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации  от 06.02.2018 г. №11 Вам надлежит сво-
ими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, дан-
ное транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоян-
ку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в 
порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реа-
лизации.

Администрация Ленинского внутригородского района  городского округа Самара

Телефон для справок:  339 27 38

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021 № 355

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 

в границах улиц Авроры, Аэродромной, Промышленности, Партизанской  
 
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», Устава Советского внутригородского района городско-
го округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О публичных слушаниях (обществен-
ных обсуждениях) в Советском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Ре-
шением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 26.06.2018 № 
132, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 
«О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов меже-
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вания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Авроры, Аэродромной, Промышленности, 
Партизанской (далее – Проект) в период с 25 ноября 2021 года по 25 декабря 2021 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту межевания территории назначить:
- председателя публичных слушаний – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации Со-

ветского внутригородского района городского округа Самара Проскурякову Л.Д.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского вну-

тригородского района городского округа Самара Яндулову О.С.  
3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

25 ноября 2021 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Про-
ект, о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования оповещений в выпуске 
газеты «Самарская газета» и размещения на информационных стендах, расположенных в здании Админи-
страции Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу:     г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 27, холл 1 этажа, а также в здании Общественной приемной Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.  

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Советский» 25 ноября 2021 года организовать оповещение о начале проведения публичных слуша-
ний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 25 ноября 2021 года опубликовать оповещение о начале проведения публичных 
слушаний по Проекту на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (http://
sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания». 

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара 2 декабря 2021 года разместить  Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского 
района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания». 

5. Экспозицию Проекта организовать с 2 декабря 2021 года по 15 декабря 2021 года в здании Обществен-
ной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу:    
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 
и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электрон-
ной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 
02.12.2021 по 15.12.2021.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на 15 декабря 2021 года 
в 15.00 часов в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу:     г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

9. Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа 
Самара «Советский» обеспечить предоставление помещения и организационно-техническую поддержку 
при проведении слушаний.

10. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний;
- подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем  за  1  (один)  день  до  окон-

чания срока  проведения  публичных
слушаний на основании протокола публичных слушаний.
11. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-

ра представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний прото-
кол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара 
для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

12. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске газеты 
«Самарская газета» 25 декабря 2021 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публич-
ные слушания» 25 декабря 2021 года.

13.  Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 25 ноября 2021 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара во вкладке «Публичные слушания» 25 ноября 
2021 года.

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

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара                                                 В.А. Бородин

Приложение к постановлению 
Администрации Советского внутригородского района

городского округа Самара
от «24»11. 2021 № 355

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от  25.11.2021 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 

домами в городском округе Самара в границах улиц Авроры, Аэродромной, Промышленности, Партизан-
ской» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: 
-  Заключение Департамента градостроительства городского округа Самара по результатам проверки 

документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Авроры, Аэро-
дромной, Промышленности, Партизанской в Советском районе городского округа Самара;

- информация о разработчике проектной документации.
3. Порядок проведения публичных слушаний: 
- оповещение о начале публичных слушаний с информированием о дате, месте и времени проведения 

слушаний;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных мате-

риалов к нему на официальном сайте Советского внутригородского района городского округа Самара (да-
лее – официальный сайт) и открытие экспозиции такого проекта;

- проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4. Срок проведения публичных слушаний: с 25.11.2021 по 25.12.2021.
5. Дата, место открытия экспозиции: 02.12.2021 Общественная приемная Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а.
6. Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: понедельник 

- четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – 
выходные дни.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменном виде на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155а, посредством электрон-
ной почты: sovadm@samadm.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции Проекта. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта:  с 
06.12.2021 по 15.12.2021.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Советского внутригородского района городского 
округа Самара (http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 15 декабря 2021 в 15.00 в 
здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников публичных слушаний с 14.00. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 

в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, проспекта Карла Маркса
от 22 ноября 2021 года.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: «Проект межевания территории, занимаемой мно-

гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дач-
ной, проспекта Карла Маркса» (далее – Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: -
3. Дата протокола публичных слушаний: 19 ноября 2021 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: -

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
Администрацией Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара предлагает-

ся уточнить в проекте следующую информацию:
- условные обозначения красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых);
- условные обозначения точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

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

ную оценку по проекту «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной, проспекта Карла Маркса» под-
готовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учётом остав-
ленных 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 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории 
(проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 

(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, Ново-Вокзальная 

в городском округе Самара) в Промышленном районе городского округа Самара, 
утвержденному постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105

от 22.11.2021

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 16.11.2021, в 16.30 часов в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект планировки территории (проект межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке (проект межевания территорий, за-
нимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, Ново-
Вокзальная в городском округе Самара) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержден-
ному постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019            № 1105.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 10 человек. 

Проголосовало в поддержку проекта: за - 6 человек, против – 1 человек, воздержалось – 3 человека.
Дата протокола публичных слушаний: 16.11.2021 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-  опубликованием Оповещения о начале публичных слушаний в газете «Самарская Газета» от 23.10.2021, 

в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

- размещением экспозиции проекта планировки в помещении общественной приемной Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 02.11.2021 по 15.11.2021,  с по-
недельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 16.30 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара.

- размещением на информационных щитах, расположенных по месту нахождения соответствующих мно-
гоквартирных домов.

Срок, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний с 
02.11.2021 по 15.11.2021

В период с 02.11.2021 по 15.11.2021 года включительно, поступило 2 (два) письменных обращения, содер-
жащих замечания и предложения участников публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания. 

На публичные слушания выносится вопрос: обсуждение проекта планировки территории (проекта ме-
жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке (проект межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, 
Ново-Вокзальная в городском округе Самара) в Промышленном районе городского округа Самара, утверж-
денного постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105.

Слушали докладчика по проекту планировки территории (проекту межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке (проект межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, Ново-Вокзальная в городском 
округе Самара) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденному постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105.

В ходе проведения собрания 16.11.2021 от участников публичных слушаний, постоянно проживающих 
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, поступило 3 (три) письменных обра-
щения, а также следующие мнения, предложения и замечания:

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечании Заявитель
(место регистрации)

1 Выразил несогласие с тем, что хоккейная калда вошла в границы земель-
ного участка дома № 271 по ул. Ново-Вокзальной (кадастровый номер: 
63:01:0705003:3687)

Житель дома № 271 по
ул. Ново-Вокзальной

2 Земельный участок, где расположена хоккейная калда разделить пропорци-
онально между домом № 271 по ул. Ново-Вокзальной и домом № 232 по ул. 
Ново-Садовой

Житель дома № 271 по
ул. Ново-Вокзальной

3 Из земельного участка с кадастровым номером: 63:01:0705003:3687 исклю-
чить часть территории, расположенной между спортивной площадкой (хок-
кейная калда) и внутриквартальным проездом дома № 232 по ул. Ново-Садо-
вой (заявление и схема прилагается) 

Житель дома № 271 по
ул. Ново-Вокзальной

4 Исключить из общей площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0705003:3690 (территория жилого дома № 228 по ул. Ново-Садовой) 
прилегающую территорию к детскому саду (от ограждения детского сада до 
проезжей части, включая внутриквартальный проезд), схема прилагается

Житель дома № 228 по
ул. Ново-Вокзальной

5 1. Снять с кадастрового учета, сформированный между домами № 277 и               
№ 279 по ул. Ново – Вокзальной, земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0705003:9, перевести его в зеленую зону и разделить в равных пропор-
циях между данными домами.
2. Произвести демонтаж существующей сцены у дома № 277 по ул. Ново-вок-
зальной

Житель дома № 277 по
ул. Ново-Вокзальной

6 1. Исключить из придомовой территории дома  № 279 по ул. Ново-Вокзаль-
ной с кадастровыми номерами 63:01:0705003:3695 и63:01:0705003:3694 тер-
риторию, занимаемую подземными погребами, не относящимися к террито-
рии дома.
2. Исключить из земельных участков с кадастровыми номерами 
63:01:0705003:3695 и63:01:0705003:3694 половину территории, занимаемой 
детскими площадками (заявление прилагается)

Житель дома 
№ 279/31 по ул. Ново-
Вокзальной 
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7 1. Земельный участок с кадастровым номером 63:01:0705003:9 разделить в 
равных пропорциях между домами № 277 и № 279 по ул. Ново – Вокзальной.
2. Уменьшить площадь ЗУ13 следующим образом: со стороны двора грани-
цу обозначить по бордюрному камню, ограничивающему проезжую часть 
со стороны многоквартирного дома № 277, исключив из ЗУ13 площади про-
ездов общего пользования; за домом границу обозначить по бордюрному 
камню, ограничивающему тротуар, проходящий за домом № 277 по ул. Но-
во-Вокзальной.
3. Запретить любую застройку земельных участков, ограниченных улицами 
Солнечная, Ново-Вокзальная и внешним границами ЗУ 13.1 и ЗУ13 (заявле-
ние прилагается) 

Житель дома № 277 по
ул. Ново-Вокзальной

8 1 Территорию двора, отнесенную к дому № 232 по ул. Ново-Садовой, которая 
образуется также из дома № 230 по ул. Ново-Садовой и дома № 30 по ул. Губа-
нова отнести к землям общего пользования.
2. Вдоль входных групп домов № 232, № 230 по ул. Ново-Садовой проходя-
щие 2 внутридворовые дороги, образующие замкнутую сеть, отнести к зем-
лям общего пользования или к дому № 230 по ул. Ново-Садовой (заявление 
прилагается)

Жители дома № 232 
по ул. Ново-Садовой

9 Выразили мнение против межевания земли в границах, предлагаемых к ут-
верждению

Жители дома № 279 
по ул. Ново-Вокзаль-
ной

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара рекомендует разработчику внести изменения в проект планировки территории (проект межева-
ния территории) по внесению изменений в документацию по планировке (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, Но-
во-Вокзальная в городском округе Самара) в Промышленном районе городского округа Самара, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 с учетом предло-
жений, замечаний, высказанных участниками публичных слушаний, поступивших в ходе обсуждения про-
екта планировки территории (проекта межевания территории).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) 

по внесению изменений в документацию по планировке (проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в границах улиц Солнечная, Губанова, Ново-Садовая, Ново-Вокзальная в 
городском округе Самара) в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденному постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 состоявшимися с учетом предло-
жений, замечаний, высказанных участниками публичных слушаний, поступивших в ходе обсуждения про-
екта.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения будет размещено 25.11.2021 года в га-
зете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Временно исполняющий полномочия
Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара                              Т.Э. Куклева

Председательствующий:
Начальник отдела архитектуры Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара                                         Р.С. Гибадуллин

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара                                                     Е.А. Белова

ОБРАЩЕНИЕ О ДОБРОВОЛЬНОМ ВЫВОЗЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ, ЯВКЕ В АДМИНИСТРАЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 
ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ УСТАНОВКИ ОБЪЕКТОВ

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хра-
нения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте

1. Георгия Димитрова 95Г Киоск «Восточная Выпечка»
2. Александра Матросова 27 Киоск «Продукты»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-

ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

Начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей                        Л.Э.Дубман

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.11.2021

1. Наименование проекта: «Документация   по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах улиц Братьев Коростелевых, Арцыбушевской, Вилоновской, Рабочей в Ленинском районе город-
ского округа Самара », разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства город-
ского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми 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 Братьев Коро-
стелевых, Арцыбушевской, Вилоновской, Рабочей 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 деятель-
ности 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 25.11.2021 по  27.12. 2021.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 02.12.2021 в здании Администрации Ленинского внутриго-

родского 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 

02.12.2021 по 16.12.2021  
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 

02.12.2021 по 16.12.2021.  
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 окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район го-
родского округа Самара».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 16.12.2021 в 16:00 ча-
сов в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021 №87

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара за 9 месяцев 2021 года

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 52 Федерального зако-
на Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2021 году на содержа-
ние работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

3. Направить в Совет депутатов Кировского внутригородского района  городского округа Самара и Кон-
трольно-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Кировского внутриго-
родского района городского округа Самара за 9 месяцев 2021 года и информацию о численности и произ-
веденных кассовых расходах в 2021 году на содержание работников, замещающих должности муниципаль-
ной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
в течение 5 дней после их утверждения.

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

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара  И.А.Рудаков
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Приложение № 1 
 к постановлению Администрации Кировского внутригородского района 

городского округа Самара 
24.11.2021 №87

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по 
ОКУД 0503117

на 1 октября 2021 г. Дата 01.10.2021
по ОКПО 02098539

Наименование
финансового органа

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОД-
СКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА Глава по БК 937

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Кировский по ОКТМО 36701310
Периодичность: месячная, квартальная, годовая  
Единица измерения: руб. 383

 
1. Доходы бюджета

           

Наименование показателя
Код 

стро-
ки

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 331 494 206,85 140 376 462,68 191 117 744,17
в том числе:          
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 132 479 808,63 49 200 476,27 83 279 332,36
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 128 916 300,00 45 526 576,30 83 389 723,70
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 91 977 200,00 21 237 396,34 70 739 803,66
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 91 977 200,00 21 237 396,34 70 739 803,66
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 10601020111000110 91 977 200,00 20 831 421,10 71 145 778,90
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 405 975,60 0,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу со-
гласно законодательству Российской Федерации) 010 182 10601020113000110 0,00 -0,36 0,00
Земельный налог 010 000 10606000000000110 36 939 100,00 24 289 179,96 12 649 920,04
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 31 425 670,00 23 072 619,22 8 353 050,78
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением 010 000 10606032110000110 31 425 670,00 23 072 619,22 8 353 050,78
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному) 010 182 10606032111000110 31 425 670,00 22 921 292,04 8 504 377,96
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 154 316,63 0,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 -2 989,45 0,00
Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 5 513 430,00 1 216 560,74 4 296 869,26
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением 010 000 10606042110000110 5 513 430,00 1 216 560,74 4 296 869,26
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутри-
городским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному) 010 182 10606042111000110 5 513 430,00 1 166 354,60 4 347 075,40
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с внутриго-
родским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 50 206,14 0,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 200 000,00 55 000,00 145 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 010 000 10807000010000110 200 000,00 55 000,00 145 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 200 000,00 55 000,00 145 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций, монтируемых 
и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных 010 910 10807150010001110 200 000,00 55 000,00 145 000,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 115 908,63 45 121,05 70 787,58
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 41 070,15 -6 600,00 47 670,15
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 41 070,15 -6 600,00 47 670,15
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов 010 937 11301994120000130 41 070,15 -6 600,00 47 670,15
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 74 838,48 51 721,05 23 117,43
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 74 838,48 51 721,05 23 117,43
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 74 838,48 51 721,05 23 117,43
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности прошлых лет 010 937 11302994120001130 18 188,48 18 188,48 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - прочие поступления 010 937 11302994120003130 56 650,00 33 532,57 23 117,43
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 000 000,00 3 318 651,37 0,00
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 450 000,00 398 459,08 51 540,92
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 300 000,00 238 870,64 61 129,36
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муници-
пального контроля 010 937 11601074010000140 300 000,00 238 870,64 61 129,36
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 010 000 11601080010000140 150 000,00 159 588,44 0,00
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 010 937 11601084010000140 150 000,00 159 588,44 0,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушени-
ях 010 000 11602000020000140 2 145 000,00 2 517 242,42 0,00
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 937 11602020020000140 2 145 000,00 2 517 242,42 0,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 
Российской Федерации 010 000 11607000000000140 5 000,00 2 869,99 2 130,01
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 5 000,00 2 869,99 2 130,01
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригород-
ского района 010 937 11607010120000140 5 000,00 2 869,99 2 130,01
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 400 000,00 400 079,88 0,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 400 000,00 400 079,88 0,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 400 000,00 400 079,88 0,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 го-
да, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности) 010 937 11610123010121140 400 000,00 400 079,88 0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 247 600,00 255 127,55 0,00
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 2,55 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 010 937 11701040120000180 0,00 2,55 0,00
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 247 600,00 255 125,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 010 000 11705040120000180 247 600,00 255 125,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов - перечисление в доход бюджета денежных средств, получен-
ных от сдачи металлолома (макулатуры) 010 937 11705040120001180 247 600,00 255 125,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 199 014 398,22 91 175 986,41 107 838 411,81
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 197 416 719,56 89 578 307,75 107 838 411,81
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 78 791 007,00 61 805 907,00 16 985 100,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригород-
ским делением 010 000 20216001000000150 78 791 007,00 60 637 907,00 18 153 100,00
Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением 010 937 20216001120000150 78 791 007,00 60 637 907,00 18 153 100,00
Прочие дотации 010 000 20219999000000150 0,00 1 168 000,00 0,00
Прочие дотации бюджетам внутригородских районов 010 937 20219999120000150 0,00 1 168 000,00 0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 116 145 712,56 25 912 400,75 90 233 311,81
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов 010 000 20220216000000150 83 384 380,00 22 020 000,00 61 364 380,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 937 20220216120000150 83 384 380,00 22 020 000,00 61 364 380,00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 13 723 269,00 715 277,09 13 007 991,91
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 937 20225555120000150 13 723 269,00 715 277,09 13 007 991,91
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Российской Федера-
ции (местного бюджета) 010 000 20229900000000150 7 261 691,70 0,00 7 261 691,70
Субсидии бюджетам внутригородских районов из местных бюджетов 010 937 20229900120000150 7 261 691,70 0,00 7 261 691,70
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 11 776 371,86 3 177 123,66 8 599 248,20
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 937 20229999120000150 11 776 371,86 3 177 123,66 8 599 248,20
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 2 480 000,00 1 860 000,00 620 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 2 480 000,00 1 860 000,00 620 000,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 937 20230024120000150 2 480 000,00 1 860 000,00 620 000,00
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 1 597 678,66 1 597 678,66 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 1 597 678,66 1 597 678,66 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 937 20705050120000150 1 597 678,66 1 597 678,66 0,00

Форма 0503117 с. 2
2. Расходы бюджета

 

Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджет-
ной классификации

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 369 212 668,28 168 335 369,74 200 877 298,54
в том числе:          
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 142 571 180,73 95 240 602,45 47 330 578,28
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 2 720 236,50 1 962 120,74 758 115,76
Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 720 236,50 1 962 120,74 758 115,76
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 720 236,50 1 962 120,74 758 115,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 720 236,50 1 962 120,74 758 115,76
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 720 236,50 1 962 120,74 758 115,76
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0102 9900011000 121 2 182 500,00 1 530 491,10 652 008,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 937 0102 9900011000 129 537 736,50 431 629,64 106 106,86
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 71 510 937,35 46 998 149,80 24 512 787,55
Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 71 510 937,35 46 998 149,80 24 512 787,55
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 67 862 937,35 44 269 996,21 23 592 941,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 67 352 813,98 44 014 289,84 23 338 524,14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 67 352 813,98 44 014 289,84 23 338 524,14
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 121 51 594 217,72 34 062 021,14 17 532 196,58
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 937 0104 9900011000 122 284 000,00 167 571,70 116 428,30
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 129 15 474 596,26 9 784 697,00 5 689 899,26
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 458 123,37 203 706,37 254 417,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 458 123,37 203 706,37 254 417,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0104 9900011000 244 458 123,37 203 706,37 254 417,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 52 000,00 52 000,00 0,00
Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 52 000,00 52 000,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0104 9900011000 831 52 000,00 52 000,00 0,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 2 480 000,00 1 560 153,59 919 846,41
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 2 480 000,00 1 560 153,59 919 846,41
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 2 480 000,00 1 560 153,59 919 846,41
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 121 1 917 294,00 1 187 308,59 729 985,41
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 129 562 706,00 372 845,00 189 861,00
Поощрение муниципальных управленческих команд 200 000 0104 9900091150 000 1 168 000,00 1 168 000,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900091150 100 1 168 000,00 1 168 000,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900091150 120 1 168 000,00 1 168 000,00 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900091150 121 897 079,00 897 079,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-
ственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900091150 129 270 921,00 270 921,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 68 340 006,88 46 280 331,91 22 059 674,97
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 68 340 006,88 46 280 331,91 22 059 674,97
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 042 380,52 896 104,00 1 146 276,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 942 280,52 896 004,00 1 046 276,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 942 280,52 896 004,00 1 046 276,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0113 9900020000 244 1 942 280,52 896 004,00 1 046 276,52
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020000 800 100 100,00 100,00 100 000,00
Исполнение судебных актов 200 000 0113 9900020000 830 100 000,00 0,00 100 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0113 9900020000 831 100 000,00 0,00 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 937 0113 9900020000 853 100,00 100,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 66 297 626,36 45 384 227,91 20 913 398,45
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 66 297 626,36 45 384 227,91 20 913 398,45
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 66 297 626,36 45 384 227,91 20 913 398,45
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 937 0113 9900060000 611 62 155 748,47 41 742 350,02 20 413 398,45
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0113 9900060000 612 4 141 877,89 3 641 877,89 500 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 48 606,00 47 739,00 867,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 48 606,00 47 739,00 867,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 48 606,00 47 739,00 867,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 48 606,00 47 739,00 867,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 48 606,00 47 739,00 867,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 48 606,00 47 739,00 867,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0204 9900020000 244 48 606,00 47 739,00 867,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 83 520,00 0,00 83 520,00
Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 83 520,00 0,00 83 520,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 83 520,00 0,00 83 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 83 520,00 0,00 83 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 83 520,00 0,00 83 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 83 520,00 0,00 83 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0309 9900020000 244 83 520,00 0,00 83 520,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 109 567 436,89 30 326 429,86 79 241 007,03
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 109 567 436,89 30 326 429,86 79 241 007,03
Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 1 379 600,00 86 267,75 1 293 332,25
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 1 379 600,00 86 267,75 1 293 332,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 1 079 600,00 36 267,75 1 043 332,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 1 079 600,00 36 267,75 1 043 332,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 9900020000 244 1 079 600,00 36 267,75 1 043 332,25
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 9900020000 800 300 000,00 50 000,00 250 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 9900020000 850 300 000,00 50 000,00 250 000,00
Уплата иных платежей 200 937 0409 9900020000 853 300 000,00 50 000,00 250 000,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), распо-
ложенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы 200 000 0409 A400000000 000 108 187 836,89 30 240 162,11 77 947 674,78
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 A400020000 000 14 497 522,30 4 332 839,77 10 164 682,53
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A400020000 200 14 497 522,30 4 332 839,77 10 164 682,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A400020000 240 14 497 522,30 4 332 839,77 10 164 682,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 A400020000 244 14 497 522,30 4 332 839,77 10 164 682,53
Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых тер-
риторий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов 200 000 0409 A4000S3270 000 93 690 314,59 25 907 322,34 67 782 992,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A4000S3270 200 93 690 314,59 25 907 322,34 67 782 992,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A4000S3270 240 93 690 314,59 25 907 322,34 67 782 992,25
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 A4000S3270 244 93 690 314,59 25 907 322,34 67 782 992,25
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 111 523 015,57 40 089 208,69 71 433 806,88
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 111 523 015,57 40 089 208,69 71 433 806,88
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 82 655 913,30 39 336 285,43 43 319 627,87
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 44 075 187,74 18 604 454,04 25 470 733,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 42 868 495,74 17 897 762,04 24 970 733,70
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 42 868 495,74 17 897 762,04 24 970 733,70
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 9900020000 244 42 868 495,74 17 897 762,04 24 970 733,70
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 1 206 692,00 706 692,00 500 000,00
Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 1 156 692,00 706 692,00 450 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0503 9900020000 831 1 156 692,00 706 692,00 450 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 9900020000 850 50 000,00 0,00 50 000,00
Уплата иных платежей 200 937 0503 9900020000 853 50 000,00 0,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 23 706 675,04 16 853 066,18 6 853 608,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 23 706 675,04 16 853 066,18 6 853 608,86
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 23 706 675,04 16 853 066,18 6 853 608,86
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 937 0503 9900060000 611 17 141 932,78 10 669 816,86 6 472 115,92
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0503 9900060000 612 6 564 742,26 6 183 249,32 381 492,94
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение во-
просов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 200 000 0503 99000S6150 000 14 874 050,52 3 878 765,21 10 995 285,31
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 14 874 050,52 3 878 765,21 10 995 285,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 14 874 050,52 3 878 765,21 10 995 285,31
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 99000S6150 244 14 874 050,52 3 878 765,21 10 995 285,31
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной го-
родской среды Кировского внутригородского района городского округа Самара в 2018 - 2024 годах» 200 000 0503 A300000000 000 28 867 102,27 752 923,26 28 114 179,01
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 A300020000 000 14 421 555,95 0,01 14 421 555,94
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A300020000 200 14 421 555,95 0,01 14 421 555,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A300020000 240 14 421 555,95 0,01 14 421 555,94
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A300020000 244 14 421 555,95 0,01 14 421 555,94
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 A30F200000 000 14 445 546,32 752 923,25 13 692 623,07
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 A30F255550 000 14 445 546,32 752 923,25 13 692 623,07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F255550 200 14 445 546,32 752 923,25 13 692 623,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F255550 240 14 445 546,32 752 923,25 13 692 623,07
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A30F255550 244 14 445 546,32 752 923,25 13 692 623,07
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 477 250,00 218 400,86 258 849,14
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 317 250,00 133 900,00 183 350,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 317 250,00 133 900,00 183 350,00
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0705 9900011000 000 317 250,00 133 900,00 183 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 200 317 250,00 133 900,00 183 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 240 317 250,00 133 900,00 183 350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0705 9900011000 244 317 250,00 133 900,00 183 350,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 160 000,00 84 500,86 75 499,14
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0707 A500000000 000 160 000,00 84 500,86 75 499,14
Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 200 000 0707 A520000000 000 160 000,00 84 500,86 75 499,14
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 A520020000 000 160 000,00 84 500,86 75 499,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 A520020000 200 160 000,00 84 500,86 75 499,14
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 A520020000 240 160 000,00 84 500,86 75 499,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0707 A520020000 244 160 000,00 84 500,86 75 499,14
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 A500000000 000 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 A510000000 000 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 A510020000 000 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 A510020000 200 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 A510020000 240 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0804 A510020000 244 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 392 126,99 287 002,76 105 124,23
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 392 126,99 287 002,76 105 124,23
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 392 126,99 287 002,76 105 124,23
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 392 126,99 287 002,76 105 124,23
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 392 126,99 287 002,76 105 124,23
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 392 126,99 287 002,76 105 124,23
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 937 1001 9900080000 321 392 126,99 287 002,76 105 124,23
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 337 532,10 1 667 879,10 1 669 653,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 337 532,10 1 667 879,10 1 669 653,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 247 532,10 247 532,10 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 247 532,10 247 532,10 0,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 247 532,10 247 532,10 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 247 532,10 247 532,10 0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 937 1101 9900060000 811 247 532,10 247 532,10 0,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Ки-
ровского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 1101 A500000000 000 3 090 000,00 1 420 347,00 1 669 653,00
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» 200 000 1101 A530000000 000 3 090 000,00 1 420 347,00 1 669 653,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 A530020000 000 2 390 000,00 925 282,80 1 464 717,20
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 A530020000 200 2 390 000,00 925 282,80 1 464 717,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 A530020000 240 2 390 000,00 925 282,80 1 464 717,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 1101 A530020000 244 2 390 000,00 925 282,80 1 464 717,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 A530060000 000 700 000,00 495 064,20 204 935,80
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 A530060000 800 700 000,00 495 064,20 204 935,80
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 A530060000 810 700 000,00 495 064,20 204 935,80
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 937 1101 A530060000 811 700 000,00 495 064,20 204 935,80
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -37 718 461,43 -27 958 907,06 X

Форма 0503117 с. 3
3. Источники финансирования дефицита бюджета

 

Наименование показателя Код 
строки

Код источника финанси-
рования дефицита бюдже-
та по бюджетной класси-

фикации

Утвержденные 
бюджетные назна-

чения
Исполнено

Неисполнен-
ные назначе-

ния

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 37 718 461,43 27 958 907,06 9 759 554,37
в том числе:          
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00
из них:          
  520  0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00
из них:          
  620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 37 718 461,43 27 958 907,06 9 759 554,37
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 37 718 461,43 27 958 907,06 9 759 554,37
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -331 494 206,85 -178 305 212,94 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -331 494 206,85 -178 305 212,94 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -331 494 206,85 -178 305 212,94 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -331 494 206,85 -178 305 212,94 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 369 212 668,28 206 264 120,00 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 369 212 668,28 206 264 120,00 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 369 212 668,28 206 264 120,00 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 369 212 668,28 206 264 120,00 X
  700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
  710  0,00 0,00 X
  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
  720  0,00 0,00 X
           

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара
  И.А. Рудаков
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела
  О.Е. Соловьева
(подпись) (расшифровка подписи)

начальник отдела
  Т.В. Нечаева
(подпись) (расшифровка подписи)

6 октября 2021 г.

Приложение № 2 
 к постановлению Администрации Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара 
24.11.2021 № 87

Информация о численности и произведенных кассовых расходах в 2021 году на содержание работников, 
замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 

Наименование муниципального образования Кировский внутригородской район городского округа Самара

тыс. рублей

Статья 211

Численность за 2021 год Утверждено сводной бюджетной 
росписью на 2021 год (КОСГУ 211)

Кассовый расход за 2021 год  
(КОСГУ 211)

Утвержден-
ная штатным 

расписа-
нием

в т.ч.

Фактиче-
ская чис-
ленность

в т.ч.

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 

областно-
го бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств 
област-

ного бюд-
жета

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=6+7 9 10 11=12+13 12 13

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

расходы на денежное содержание работников, замещающих 
муниципальные должности органов местного самоуправления       1 1   2 182,5 2 182,5   1 530,5 1 530,5  

расходы на денежное содержание работников, замещающих 
должности муниципальной службы 105 101 4 100 96 4 54 000,8 51 240,4 2 760,4 36 017,0 33 940,2 2 076,8

расходы на денежное содержание работников, замещающих 
должности не муниципальной службы                        

ИТОГО 105 101 4 101 97 4 56 183,3 53 422,9 2 760,4 37 547,5 35 470,7 2 076,8

муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское»

расходы на денежное содержание работников, замещающих 
муниципальные должности органов местного самоуправления                        

расходы на денежное содержание работников, замещающих 
должности муниципальной службы                        

расходы на денежное содержание работников, замещающих 
должности не муниципальной службы 113,3 113,3   99,0 99,0   44 899,8 44 899,8   31 753,1 31 753,1  

ИТОГО 113,3 113,3   99,0 99,0   44 899,8 44 899,8   31 753,1 31 753,1  

Глава Кировского внутригородского района городского 
округа Самара       /И.А.Рудаков

Начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности       /Т.В.Нечаева 

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021 №70

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 

в границах улиц Некрасовской, Куйбышева, Ленинградской, 
Степана Разина

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным 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 городском округе Самара в границах улиц Некрасовской, Куйбышева, Ленинградской, 
Степана Разина (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжени-
ем Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Де-
партаменту 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 18.11.2021 по 23.12.2021. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара. 
4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное подраз-

деление Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 18.11.2021 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 Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных 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 25.11.2021 по 16.12.2021 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасов-
ская, 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 жите-
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лей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара начиная с 25.11.2021 по 16.12.2021 (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 13.12.2021 в 16-00 в здании Администрации Са-

марского 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 Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 23.12.2021 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

Приложение к Постановлению Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара №70 
от 16.11.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/326660.

АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021 №71

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 

в границах улиц Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, Затонной

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным 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 городском округе Самара в границах улиц Ленинской, Венцека, Братьев Коростелевых, 
Затонной (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департа-
менту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, зани-
маемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 18.11.2021 по 23.12.2021. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара. 
4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное подраз-

деление Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 18.11.2021 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 Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 25.11.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных 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 25.11.2021 по 16.12.2021 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасов-
ская, 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 жите-
лей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара начиная с 25.11.2021 по 16.12.2021 (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 14.12.2021 в 16-00 в здании Администрации Са-

марского 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 Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 23.12.2021 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

Приложение к Постановлению Администрации 
Самарского внутригородского района 
городского округа Самара №71 от 16.11.2021 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/326670.

АДМИНИСТРАЦИИ  САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021 № 76

О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара от 08.07.2016 № 37 

«О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным 

на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на террито-
рии Самарского внутригородского района городского округа Самара, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 08.07.2016 № 37 «О создании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на террито-
рии Самарского внутригородского района городского округа Самара» изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
                                                                        к Постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
                                                                              городского округа Самара  

                                                                              от 22.11.2021 № 76

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположен-
ными на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель Комиссии:
Бобровский А.С. - заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара
Заместитель председателя комиссии:
Копытин О.В. - начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара

Секретарь Комиссии:
Чванова А.А. - главный специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства отдела по 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара

Члены комиссии:
Бобровский А.С. - заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района го-

родского округа Самара
Нугманов А.Н. - начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского 

района городского округа Самара
Сальникова Л.К. - начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями 

Администрации Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара

Становкина Л.В. - консультант отдела экономического анализа Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

Власова Т.В. - заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству  Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара

Пугачёв А.В. - депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара     (по согласованию)

Илингин Р.У. - депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара      (по согласованию)

Первый заместитель главы Самарского внутригородского района  
городского округа Самара                          А.С. Бобровский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара в границах улиц Галактионовской, Некрасовской, 

Садовой, Ленинградской, Самарской, Высоцкого.
от 24.11.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Галактионовской, Некра-
совской, Садовой, Ленинградской, Самарской, Высоцкого.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях):

Зарегистрированные участники публичных слушаний – 1 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 23.11.2021.



18 №257 (6982) • ЧЕТВЕРГ 25 НОЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Официальное опубликование

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

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замеча-
ния (публичные слушания)

Заявитель

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний
Поддерживает проект межевания территории с учетом внесения из-
менения границ участка ЗУ4 со стороны дома № 39 по улице Галакти-
оновской. 

Кириллова Наиля Хисамеевна
(Галактионовская ул., д. 41, 
кв. 2)

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутству-
ют.

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

- Рассмотреть возможность учета мнений и предложений жителей, проживающих в границах улиц Галак-
тионовской, Некрасовской, Садовой, Ленинградской, Самарской, Высоцкого;

- В утверждаемой части проекта межевания территории внести условные обозначения красных линий и 
точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара в границах улиц Галактионовской, Некрасовской, Садовой, Ле-
нинградской, Самарской, Высоцкого состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и   заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 25.11.2021 в пе-
чатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование»

Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара                                              Р.А.Радюков
 
Секретарь публичных слушаний Начальник отдела архитектуры 
Администрации Самарского внутригородского района   городского округа Самара            Е.А.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Ленинградской, Ленинской, переулка Тургенева, 

улицы Братьев Коростелевых.
от 24.11.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинградской, Ленин-
ской, переулка Тургенева, улицы Братьев Коростелевых.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях): отсутствуют.

3. Дата протокола публичных слушаний: 23.11.2021.

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

5.  Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутству-
ют.

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

- В утверждаемой части проекта межевания территории внести условные обозначения красных линий и 
точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинградской, Ленинской, переулка Тургенева, 
улицы Братьев Коростелевых состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 25.11.2021 в пе-
чатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование»

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

Секретарь публичных слушаний Начальник отдела архитектуры 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара            Е.А.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц Садовой, Льва Толстого, Ленинской, Некрасовской.

от 24.11.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Садовой, Льва Толстого, 
Ленинской, Некрасовской.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях): отсутствуют.

3. Дата протокола публичных слушаний: 23.11.2021.

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

5.  Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутству-
ют.

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

- В утверждаемой части проекта межевания территории внести условные обозначения красных линий и 
точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара в границах улиц Садовой, Льва Толстого, Ленинской, Некрасов-
ской состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 25.11.2021 в пе-
чатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование»

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

Секретарь публичных слушаний Начальник отдела архитектуры 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара              Е.А.Самарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.11.2021

1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Ленинской, Ленинградской, Братьев Коростелевых, Вен-
цека. 

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 межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности 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: 25.11.2021 по 28.12.2021
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 02.12.2021 по 21.12.2021 в здании Админи-

страции 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 02.12.2021 по 21.12.2021, 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 замеча-

ний, касающихся проекта:  с 02.12.2021 по 21.12.2021 (включительно).
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: 
16.12.2021 года в 14 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.11.2021

1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Максима Горького, Некрасовской, Алексея Толстого, Ле-
нинградской. 

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 межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности 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: 25.11.2021 по 28.12.2021
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 02.12.2021 по 21.12.2021 в здании Админи-

страции 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 02.12.2021 по 21.12.2021, 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 замеча-

ний, касающихся проекта:  с 02.12.2021 по 21.12.2021 (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: 
17.12.2021 года в 15 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.11.2021

1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Венцека, Самарской, Пионерской. 

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 межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности 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: 25.11.2021 по 28.12.2021
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 02.12.2021 по 21.12.2021 в здании Админи-

страции 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 02.12.2021 по 21.12.2021, 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 замеча-

ний, касающихся проекта:  с 02.12.2021 по 21.12.2021 (включительно).
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: 
20.12.2021 года в 15 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 25.11.2021

1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, Комсомольской. 

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 межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности 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: 25.11.2021 по 28.12.2021
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 02.12.2021 по 21.12.2021 в здании Админи-

страции 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 02.12.2021 по 21.12.2021, 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 замеча-

ний, касающихся проекта:  с 02.12.2021 по 21.12.2021 (включительно).
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: 
20.12.2021 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 № 852

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Самара» на 2019-2021 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2018 № 759

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений на 

территории городского округа Самара» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 20.09.2018 № 759 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮД-
ЖЕТНЫХ АССИГ-
НОВАНИЙ ПРО-
ГРАММЫ 

– объем финансирования Программы составляет  49713,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 766,1 тыс. рублей;
2020 год – 23689,5 тыс. рублей;
2021 год – 25257,6 тыс. рублей;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 44945,4 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 766,1 тыс. рублей;
2020 год – 21365,3 тыс. рублей;
2021 год – 22814,0 тыс рублей;
за счет средств областного бюджета – 4767,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2324,2 тыс. рублей;
2021 год – 2443,6 тыс. рублей.
Указанное положение не является основанием для возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Рас-
ходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, на-
правленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по ос-
нованиям, установленным действующим бюджетным законодательством.». 

1.2.  В Программе:
1.2.1. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»: 
1.2.1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет  49713,2 тыс. рублей, в том числе: 

на 2019 год – 766,1 тыс. рублей,  на 2020 год – 23689,5 тыс. рублей, на 2021 год – 25257,6 тыс. рублей;».
1.2.1.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«за счет средств областного бюджета – 4767,8 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 2324,2 тыс. рублей; 2021 

год – 2443,6 тыс. рублей.».
1.2.1.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Администрация городского округа Самара – 47642,7 тыс. рублей.».
1.3.  В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 4.1, строки «За счет средств бюджета городского округа Самара», «За счет средств областно-

го бюджета», «Итого по 4 задаче:»  задачи 4 «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка» изложить в следующей редакции:

4.1. Предоставление суб-
сидий некоммерче-
ским организациям, 
не являющимся госу-
дарственными (муни-
ципальными) учреж-
дениями, осуществля-
ющим охрану обще-
ственного порядка на 
территории городско-
го округа Самара

ДВОБиПК Администрация го-
родского округа Са-
мара

2 0 2 0 -
2 0 2 1 
годы

- 18
32

4,
2

18
44

3,
6

36
76

7,
8

О б е с п е ч е н и е 
оказания под-
держки обще-
ственным объе-
динениям, уча-
ствующим в 
охране обще-
ственного по-
рядка

За счет средств бюд-
жета городского окру-
га Самара

- 16
00

0,
0

16
00

0,
0

32
00

0,
0

За счет средств об-
ластного бюджета

- 23
24

,2

24
43

,6

47
67

,8

Итого по 4 задаче:
- 18

32
4,

2

18
44

3,
6

36
76

7,
8

1.3.2. Строки «Всего по Программе:», «За счет средств областного бюджета»  изложить в следующей ре-
дакции:

Всего по Программе:

76
6,

1

23
68

9,
5

25
25

7,
6

49
71

3,
2

За счет средств областного бюд-
жета

- 23
24

,2

24
43

,6

47
67

,8

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

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 

Исполняющий обязанности Главы городского округа                              В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 № 853

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара 
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.05.2021 № 299

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 14.09.2011 №  1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара»  постановляю:

1.  Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на тер-
ритории городского округа Самара» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 14.05.2021 № 299 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования, предусмотренные на реализацию ведомственной программы» па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ,
 ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
 ПРОГРАММЫ

- объем финансирования Программы составляет 
488 141,2 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 183 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 168 966,1 тыс. руб.; 
в 2023 году – 135 827,8 тыс. руб.
                                                         ».

1.2. В Программе: 
1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
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№
п/п

Наименование мероприятия

Ср
ок

 р
еа

ли
-

за
ци

и,
 го

ды

Исполнитель 
мероприятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

О
бъ

ем
 ф

и-
на

нс
ир

ов
а-

ни
я,

 ты
с.

 р
уб

. В том числе 
по годам

20
21

20
22

20
23

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функци-
онирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства
Задача: Организация предоставления субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возника-
ющих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией го-
родского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек
1. Предоставление субсидий в це-

лях возмещения недополучен-
ных доходов, возникающих в свя-
зи с оказанием населению жилищ-
ных услуг по тарифам, установлен-
ным Администрацией городского 
округа Самара и не обеспечиваю-
щим возмещение издержек 20

21
 -2

02
3

Департамент 
г о р о д с к о г о 
хозяйства и 
экологии Ад-
министрации 
г о р о д с к о г о 
округа Самара

Департамент 
г о р о д с к о г о 
хозяйства и 
экологии Ад-
министрации 
г о р о д с к о г о 
округа Самара

48
8 

14
1,

2

18
3 

34
7,

3

16
8 

96
6,

1

13
5 

82
7,

8

Итого по Программе
48

8 
14

1,
2

18
3 

34
7,

3

16
8 

96
6,

1

13
5 

82
7,

8

1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить 
в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятия Программы на 2021 - 2023 годы составляет 488 141,2 тыс. 
руб., в том числе по годам:

в 2021 году – 183 347,3 тыс. руб.;
в 2022 году – 168 966,1 тыс. руб.;
в 2023 году – 135 827,8 тыс. руб.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-

ского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности Главы городского округа                          В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.11.2021 № 855

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1086
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ город-
ского округа Самара» в целях эффективного использования бюджетных средств городского округа Сама-
ра  постановляю:

1.   Внести в задачу 4 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений с массовым 
пребыванием людей, обеспечение содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий, находящихся в муниципальной собственности» приложения № 1 к муниципальной 
программе городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2019 - 2023 
годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1086, сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:

4.3. Ремонт 
и техническое
обслуживание
автоматической 
пожарной сигнализации

УГ
З

Д
О

/М
О

У

20
19

 - 
20

23

19
00

0,
0

18
50

0,
0

17
56

3,
1

17
50

0,
0

17
00

0,
0

89
56

3,
1

Выполнение тре-
бований Феде-
рального закона от 
22.07.2008 № 123-
ФЗ и требований 
ОНДиПР г.о. Самара 
УНДиПР ГУ МЧС Рос-
сии по Самарской 
обл.Д

О
П

иС
П

20
19

 - 
20

23

50
,0

15
0,

0

46
9,

2

10
0,

0

10
0,

0

86
9,

2

1.2. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:

 4.13. П р и о б р е те н и е 
недостающих 
и замена устарев-
ших первичных 
средств пожаро-
тушения

УГ
З

Д
О

/ М
О

У

20
19

 - 2
02

3

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

25
00

,0

Выполнение требо-
ваний Федерального 
закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ и требова-
ний ОНДиПР г.о. Са-
мара УНДиПР ГУ МЧС 
России по Самарской 
обл.

Д
О

П
иС

П

20
20

 - 
20

23

- 30
,7

30
,0

50
,0

50
,0

16
0,

7

1.3. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:

4.17. Текущий ре-
монт помеще-
ний с заменой 
материала на 
негорючий

УГ
З

Д
О

П
иС

П

20
19

-2
02

3

20
0,

0

55
3,

6

15
0,

0

20
0,

0

20
0,

0

13
03

,6

Выполнение требова-
ний Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ и требований 
ОНДиПР г.о. Самара УН-
ДиПР ГУ МЧС России по 
Самарской обл.

1.4. Пункт 4.19 изложить в следующей редакции:

4.19. Замена элек-
тропроводки и 
светильников

УГ
З

Д
О

П
иС

П

20
19

-2
02

3

10
0,

0

11
4,

5

10
0,

8

25
0,

0

15
0,

0

71
5,

3

Выполнение требова-
ний Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 
123-ФЗ и требований 
ОНДиПР  г.о. Самара УН-
ДиПР ГУ МЧС России по 
Самарской обл.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности Главы городского округа                                      В.А.Василенко
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