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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

18.03.2022  года                                                     г. Самара, ул. Советской Армии, д.27

Заключение
по результатам публичных слушаний по  отчету об исполнении бюджета  

Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год
Постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 

17.02.2022 № 34  «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Советского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год» (далее – Постановление) 
в целях реализации прав жителей Советского внутригородского района городского округа Самара на осу-
ществление местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, назначены публич-
ные слушания по отчету об исполнении бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 2021 год (далее – отчет об исполнении бюджета).

 В соответствии с  Положением «О публичных слушаниях в Советском внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригородского района го-
родского округа Самара  от 26.06.2018 № 132.

 На основании Постановления, Администрацией Советского внутригородского района городского окру-
га Самара подготовлены и проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета, опублико-
ванному  22 февраля 2022 года в периодическом  печатном издании «Самарская газета» и на сайте Советско-
го внутригородского района городского округа Самара во вкладках «Официальное опубликование», «Пу-
бличные слушания», признать состоявшимися.

1. Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) от жителей Советского внутригород-
ского района городского округа Самара.

2. Прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту от жителей Советского внутригород-
ского района городского округа Самара обеспечивался в письменном виде по адресу:  443023  г. Самара,  
ул. Советской Армии, д. 27, либо по электронной почте  sovadm@samadm.ru  в Администрацию  Советско-
го внутригородского района городского округа Самара с 24 февраля  по 10 марта 2022 года включительно.

3. Обобщенные сведения, полученные при проведении публичных слушаний по проекту бюджета:
1) мнения (отзывы), предложения и замечания жителей  Советского внутригородского района городско-

го округа Самара по проекту бюджета не поступали;
2) поступило предложение отдела финансового планирования и экономики  Администрации Советско-

го внутригородского района городского округа Самара  к проекту бюджета, в связи  с принятыми измене-
ниями в Бюджетный кодекс Российской Федерации, уточнение кодов бюджетной классификации, а также 
корректировкой объемов межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского округа 
Самара.

4. Совету депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рас-
смотреть отчет об исполнении бюджета в редакции, вынесенной на публичные слушания с учетом предло-
жений отдела финансового планирования и экономики Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом  печатном издании «Самарская га-
зета» и на сайте Советского внутригородского района городского округа Самара во вкладках «Официаль-
ное опубликование», «Публичные слушания». 
 Глава  Советского внутригородского района городского округа Самара                          В.А.Бородин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  

(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 8
Территориальная избирательная комиссия Советского района города Самары Самарской области

По состоянию на 21.03.2022
В тыс. руб.
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1. Восьмой 
(№ 8)

Татаринов Дми-
трий Сергеевич 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 3,2

    Итого по канди-
дату 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 3,2

   
Избирательный 
округ (Восьмой 
(№ 8)), всего

4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 3,2

    Итого 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 3,2

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных  слушаний в отношении документации по планировке территории (проекта ме-
жевания территории) в границах проезда Абрикосового, Яблочного, Липового, улицы Центральной, про-

езда Малинового, Сливового, Ягодного, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», по-
селок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара

от 21.03.2022
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Документация по  планировке территории (проекта 

межевания территории) в границах проезда Абрикосового, Яблочного, Липового, улицы Центральной, про-
езда Малинового, Сливового, Ягодного, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», по-
селок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 1 человек, 
количество иных лиц публичных слушаний – 4 человека.

3. Дата протокола публичных слушаний: 16.03.2022.
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. 

В ходе проведения собрания 16.03.2022 от участника публичных слушаний поступило следующее мне-
ние, предложение, замечание:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель
(место регистрации либо адрес объекта недвижи-
мости, находящегося в собственности)

1
Поддерживаем проект межевания территории, 
выражаем благодарность МП «АПБ» за подго-
товку проекта.

Чуков Ю.В.
Председатель  правления СДНТ «Железнодорож-
ник-Задельное»

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний.
В ходе проведения собрания 16.03.2022  от иных лиц поступили следующие мнения, предложения, за-

мечания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель
(место регистрации либо адрес объекта недвижи-
мости, находящегося в собственности)

1
Поддерживаю проект межевания, выражаю 
благодарность МП «АПБ», Департаменту градо-
строительства городского округа Самара. 

Солнцева О.В.
г.Самара, ул.Бубнова, д.10, кв.121

2 Поддерживаю проект межевания Ревина Т.С.
г.Самара, п.Прибрежный, ул.Труда/Парусная, д. 6/9, 
кв.25

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара рекомендует учесть мнения, внесенные участниками публичных слушаний при принятии решения.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания 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 
о результатах публичных слушаний официально опубликовать (обнародовать) 22.03.2022 в газете «Са-

марская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                      В.С. Коновалов
Председатель:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                              А.А. Малышев
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации 
Красноглинского  внутригородского района городского округа Самара              М.В. Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год

18.03.2022                                 г.Самара, Железнодорожный внутригородской район

Форма проведения: сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара.
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Период приема сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний: с 22.02.2022 по 11.03.2022.
Информирование населения о проведении публичных слушаний было обеспечено опубликованием по-

становления Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
18.02.2022 № 34 «О назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год» и Проекта  Реше-
ния Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области за 2021 год»:

- в периодическом печатном издании «Самарская газета», 
- размещением в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://

samadm.ru) во вкладке «Железнодорожный район» официальное опубликование 
- размещением на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара (www.zdsamara.ru) в подразделе «Документы. Проекты муниципальных право-
вых актов.».

В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год в Администрацию Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара обращения с предложениями и заме-
чаниями жителей Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара не поступали.

Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара в обсуждении данного Проекта признаны состоявшимися.

Поступили предложения от отдела финансового планирования Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара об устранении технических ошибок.

По результатам проведения публичных слушаний рекомендуется Совету депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара рассмотреть и принять отчет об исполнении бюд-
жета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 
год к сведению в редакции, вынесенной на публичные слушания с учетом предложенных поправок от отде-
ла финансового планирования Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара.
Глава Железнодорожного внутригородского района         В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  слушаний в отношении документации по планировке территории (проекта ме-
жевания территории) в границах проезда Сливового, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-
Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара: земельный уча-

сток с кадастровым номером 63:01:0000000:34176
от 21.03.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Документация по  планировке территории (проекта 
межевания территории) в границах проезда Сливового, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-
Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара: земельный уча-
сток с кадастровым номером 63:01:0000000:34176.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 1 человек, 
количество иных лиц публичных слушаний – 2 человека.

3. Дата протокола публичных слушаний: 16.03.2022.
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. 

В ходе проведения собрания 16.03.2022 от участника публичных слушаний поступило следующее мне-
ние, предложение, замечание:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель
(место регистрации либо адрес объекта недви-
жимости, находящегося в собственности)

1

Поддерживаем проект межевания территории, 
выражаем благодарность МП «АПБ» за подготов-
ку проекта.

Чуков Ю.В.
Председатель  правления СДНТ «Железнодорож-
ник-Задельное»

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний.
В ходе проведения собрания 16.03.2022  от иных лиц поступили следующие мнения, предложения, за-

мечания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечания

Заявитель
(место регистрации либо адрес объекта недви-
жимости, находящегося в собственности)

1

Поддерживаю проект межевания, выражаю 
благодарность МП «АПБ», Департаменту градо-
строительства городского округа Самара. Солнцева О.В.

г.Самара, ул.Бубнова, д.10, кв.121

2 Поддерживаю проект межевания Ревина Т.С.
г.Самара, п.Прибрежный, ул.Труда/Парусная, д. 
6/9, кв.25

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара рекомендует учесть мнения, внесенные участниками публичных слушаний при принятии решения.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания 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 
о результатах публичных слушаний официально опубликовать (обнародовать) 22.03.2022 в газете «Са-

марская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».
Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                     В.С. Коновалов
Председатель:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                             А.А. Малышев
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара               М.В. Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных  слушаний в отношении документации по планировке территории (проекта ме-

жевания территории)  в границах проезда Лесного, Ирисового, Розового, Дачного,  улицы Центральной,  в 
границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском рай-

оне городского округа Самара от 21.03.2022

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Документация по  планировке территории (проекта 
межевания территории) в границах проезда Лесного, Ирисового, Розового, Дачного, улицы Центральной, в 
границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском рай-
оне городского округа Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 1 человек, 
количество иных лиц публичных слушаний – 10 человек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 16.03.2022.
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. 

В ходе проведения собрания 16.03.2022 от участника публичных слушаний поступило следующее мне-
ние, предложение, замечание:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзы-
вы), предложении и замечания

Заявитель
(место регистрации либо адрес объекта недвижи-
мости, находящегося в собственности)

1

Поддерживаем проект межевания террито-
рии, выражаем благодарность МП «АПБ» за 
подготовку проекта.

Чуков Ю.В.
Председатель  правления СДНТ «Железнодорож-
ник-Задельное»

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний.
В ходе проведения собрания 16.03.2022  от иных лиц поступили следующие мнения, предложения, за-

мечания:

№ 
п/п

Информация о выраженном мнении (отзы-
вы), предложении и замечания

Заявитель
(место регистрации либо адрес объекта недвижи-
мости, находящегося в собственности)

1

Поддерживаю проект межевания,  выражаю 
благодарность МП «АПБ», Департаменту гра-
достроительства городского округа Самара. 
Проект межевания позволит нам оформить 
наши садовые участки.

Терских Л.В.
г.Самара, ул.Советская, д.38, кв.11

2 Поддерживаю проект межевания, выражаю 
благодарность МП «АПБ», Департаменту гра-
достроительства городского округа Самара. 

Солнцева О.В.
г.Самара, ул.Бубнова, д.10, кв.121

3 Поддерживаю проект межевания Ревина Т.С.
г.Самара, п.Прибрежный, ул.Труда/Парусная, д. 6/9, 
кв.25

6. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара рекомендует учесть мнения, внесенные участниками публичных слушаний при принятии решения.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания 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 о результатах публичных слуша-

ний официально опубликовать (обнародовать) 22.03.2022 в газете «Самарская Газета», а также разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красно-
глинский район. Официальное опубликование».
Организатор публичных слушаний:
Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                        В.С. Коновалов
Председатель:
Заместитель главы Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара                                 А.А. Малышев
Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара                М.В. Ахметзянова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2022 № 157

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 17.04.2014 № 470 «Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
находящемся в собственности городского округа Самара, на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара в целях уточнения со-
става комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, находящемся в собственности городского округа Самара, на 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, постановляю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа от 17.04.2014 № 470 
«Об утверждении Порядка проведения аукциона на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в собственности городского округа Са-
мара, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена» следующие из-
менения:

1.1. Вывести из состава комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в собственности городского 
округа Самара, на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее 
– комиссия), Богомолова Г.С.

1.2. Ввести в состав комиссии Бабушкина Романа Сергеевича –  консультанта отдела организации торгов, 
выдачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наружной рекла-
ме Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара, назначив 
его членом комиссии.

1.3. Назначить Фомичеву Юлию Григорьевну председателем комиссии, освободив ее от обязанностей 
члена комиссии.

1.4. Наименование должности Фомичевой Ю.Г. изложить в следующей редакции: «заместитель руково-
дителя Департамента – руководитель комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства 

и экологии Администрации городского округа Самара».
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.
Глава городского округа                            Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2022 №154
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 

от 17.12.2019 № 986 «Об утверждении документации по планировке территории 
(проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными  жилыми  домами  

в  городском  округе  Самара в границах кварталов 3, 12, 13, 16 п. Мехзавод) 
в Красноглинском районе городского округа Самара»
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В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара в целях устранения допущенной технической ошибки  постанов-
ляю:

1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
17.12.2019 № 986 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах кварталов 3, 
12, 13, 16 п. Мехзавод) в Красноглинском районе городского округа Самара», изложив ведомость координат 
точек красных линий №№ 9, 10, 11, 12 в следующей редакции:

№ п/п Координаты поворотных точек
Х Y

9 399489,75 1383233,62

10 399683,44 1383122,98

11 399786,22 1383306,26

12 399591,94 1383416,74

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке террито-
рии», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего по-
становления.

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

Глава городского округа                            Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Депар-

тамент градостроительства городского округа Самара информирует о возможности предоставления в соб-
ственность за плату земельного участка с кадастровым номером 63:01:0414004:726 площадью 704 кв. м, 
расположенного по адресу: Самарская область, город Самара, Куйбышевский район, улица Войкова, около 
участка № 88, участок б/н, для ведения садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в целях использования его для са-
доводства, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка следующим образом: 
лично на бумажном носителе по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, каб. № 101 (пн., вт., ср., чт., пт. 
– с 08.30 ч. до 16.00 ч).

Прием заявлений оканчивается 21.04.2022.
_________________________________________________________________________________________

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельно-
го кодекса Российской Федерации,  распоряжением Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 17.03.2022 № РД-356 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона по продаже земельного 
участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0255003:50.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, массив 

17 км, СТ ГПП «ЗиМ», Пятая линия, участок 44.
Площадь земельного участка: 8 кв. м.
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности городского округа Самара земельный участок частично расположен в 
границах охранной зоны инженерных коммуникаций (ЛЭП), полностью расположен в  третьей, четвертой, 
пятой и шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Самара (Безымянка), в приаэродром-
ной территории аэродрома Кряж, третьей, пятой подзонах приаэродромной территории аэродрома Сама-
ра (Курумоч), в охранной зоне транспорта. 

Разрешенное использование земельного участка – для ведения садоводства.
Цель использования земельного участка – для ведения садоводства.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа 

Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, 

кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 28.04.2022 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и заканчива-

ется в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 

срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме (приложе-

ние № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расце-
нивается как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие 

в аукционе обращается представитель заявителя;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления.
4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся.

5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона, предусмотренном 
пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен 
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукцио-
на, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

8. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 

участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-

циона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельно-
го участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предме-
та аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Прото-
кол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 

иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собствен-

ность земельного участка).
12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня 

со дня подписания данного протокола.
13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земель-

ный участок. 
14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присут-

ствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения 
о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае за-
ключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

16. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его 
участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представил в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

17. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный ор-
ган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аук-
циона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и кото-
рые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 570 (пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица 

Галактионовская, дом 132, город Самара, Россия, 443100.
Прием заявок в электронной форме на участие в аукционе осуществляется посредством электронной 

почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России 
от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заяв-
ления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также требований к их формату».

Прием заявок на участие в аукционе начинается 23.03.2022 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 22.04.2022 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятни-

ца; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 19000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет.
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока при-
ема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Департамент градостроительства городского округа Самара
Юридический адрес: 443100, г. Самара, 
ул. Галактионовская, д. 132
Почтовый адрес: 443100, г. Самара,
ул. Галактионовская, д. 132
ОГРН 1036300450086
ИНН 6315700286, КПП 631501001,
ОКТМО 36701000, 
Получатель: Департамент финансов Администрации городского округа Самара (Департамент градостро-

ительства городского округа Самара, л/сч 509.01.001.0)
Счет банка получателя средств: 40102810545370000036
Банк получателя: Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара
БИК банка 013601205
Р/Счет получателя: 03232643367010004200
КБК: 90900000000000001510 – указывать в назначении платежа
Тип средств 03.01.00 – указывать в назначении платежа

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора купли-
продажи земельного участка.



4 №58 (7071) • ВТОРНИК 22 МАРТА 2022 • Самарская газета

Официальное опубликование

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара      С.Н. Шанов

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
                                        от _____________________________________________________

                        для физических лиц: фамилия, имя и отчество (при наличии);
                      _____________________________________________________

                                                                                                                        адрес места жительства (регистрации);
                      _____________________________________________________

                         реквизиты документа, удостоверяющего личность:
                      _____________________________________________________

                           (наименование, серия и номер, дата выдачи,
                            наименование органа, выдавшего документ)

                      _____________________________________________________
                           (контактные данные: номер телефона, факс,

                      _____________________________________________________
                            почтовый адрес и (или) адрес электронной

                                        почты для связи)

Заявка на участие в аукционе
Прошу допустить меня к участию в аукционе по продаже земельного участка в отношении следующего 

земельного участка.
Кадастровый номер земельного участка: __________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м
Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

Приложения:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на участие 

в аукционе обращается представитель заявителя;
3) документ, подтверждающий внесение задатка.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных 
в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных дан-

ных.
____________           _________________________________________
        (подпись)  (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
                                               _________________________________________
                                         либо указание на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона по продаже

земельного участка

Примерная форма

Проект договора купли-продажи № ________
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена

г. Самара                      «____»_____________2021г.
Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента 

градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на ос-
новании приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, 
постановления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении пол-
номочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава город-
ского округа Самара Самарской области, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем «Продавец», с од-
ной стороны, и __________________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии 
с пунктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом о результатах аукци-
она, проведенного ___________ , по продаже земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена (извещение № _________________ от __________) заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Продавец обязуется передать на возмездной основе в собственность Поку-

пателя земельный участок с кадастровым номером 63:01:0255003:50 площадью 8 кв. м, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, город Самара, массив 17 км, СТ ГПП «ЗиМ», Пятая линия, 
участок 44, видом разрешенного использования: для ведения садоводства, отнесенный к категории «зем-
ли населенных пунктов», именуемый в дальнейшем «земельный участок».

1.2. Земельный участок предоставляется: для ведения садоводства.
1.3. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграниче-

на.
1.4. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Цена продажи за земельный участок и порядок оплаты
2.1. Цена земельного участка определена в соответствии с результатами аукциона, 

проведенного _________________________________________________,
                                         (указывается дата проведения аукциона)
и составляет _____________________________________________________ рублей.
2.2. В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации опе-

рации по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложения налогом на добав-
ленную стоимость.

2.3. Внесенный задаток в размере 19000 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек засчитывается в счет пла-
ты по данному договору.

2.4. Плата по настоящему договору подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по Самар-
ской области (Департамент управления имуществом городского округа Самара, л/сч 04423011190), КБК 917 
1 14 06012 11 0000 430, ОКТМО 36701000, счет получателя 03100643000000014200, счет банка получате-
ля 40102810545370000036, Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, БИК 
013601205, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

2.5. Покупатель оплачивает цену земельного участка, предусмотренную пунктом 2.1 настоящего догово-

ра в течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения настоящего договора, но не позднее дня го-
сударственной регистрации права собственности на земельный участок.

2.6. Задаток, внесенный покупателем в рамках поданной заявки на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка, зачисляется в счет оплаты за земельный участок.

2.7. В платежном документе Покупатель указывает назначение платежа и кадастровый номер земельно-
го участка.

3. Порядок передачи земельного участка
3.1. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю в пятидневный срок со дня поступле-

ния денежных средств, уплаченных Покупателем за земельный участок, на счет, указанный в пункте 2.4 на-
стоящего договора, в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.

3.2. Передача Продавцом земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи земель-
ного участка, подписываемым обеими Сторонами.

4. Обязанности Покупателя
Покупатель обязан:
4.1. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на земельный участок.
4.2.  В месячный срок с момента подписания настоящего договора или изменений к нему подать докумен-

ты в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-
ской области и оплатить все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на 
земельный участок на основании настоящего договора и изменений к нему. Указанные расходы Покупате-
лю не возмещаются.

5. Ответственность
5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и насто-
ящим договором.

6. Особые условия
6.1.На день заключения настоящего договора согласно сведениям информационной системы обеспече-

ния градостроительной деятельности городского округа Самара земельный участок частично расположен 
в границах охранной зоны инженерных коммуникаций (ЛЭП), полностью расположен в третьей, четвертой, 
пятой и шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Самара (Безымянка), в приаэродром-
ной территории аэродрома Кряж, третьей, пятой подзонах приаэродромной территории аэродрома Сама-
ра (Курумоч), в охранной зоне транспорта. 

7. Заключительные положения
7.1. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности на земельный участок органом, осуществляющим государствен-
ную регистрацию прав.

7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий договор составлен на __ листах в трех экземплярах: по одному для Продавца и Покупате-
ля и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт приема-передачи земельного участка 
(Приложение).

8. Место нахождения и другие реквизиты Сторон
Покупатель    Продавец

_______________________   Департамент градостроительства
     городского округа Самара

     Место нахождения:
     443100, Самарская область, г. Самара, 
     Галактионовская ул., д.132
     ОГРН 1036300450086
     ИНН 6315700286

Подписи Сторон

Покупатель     Продавец
      Руководитель Департамента 
     градостроительства городского
     округа Самара
_____________________   _____________________С.Н.Шанов

Приложение
к договору № ________

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

г. Самара                     «____»_____________ 2021г.
Продавец - Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департа-

мента градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на осно-
вании приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, постанов-
ления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфе-
ре градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самар-
ской области, Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», с одной стороны, и 

Покупатель – _______________________________________________________,  
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий акт прие-

ма-передачи о нижеследующем:

1. Продавец передал в собственность Покупателю земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0255003:50 площадью 8 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
город Самара, массив 17 км, СТ ГПП «ЗиМ», Пятая линия, участок 44, для ведения садоводства, а Покупатель 
принял вышеуказанный земельный участок.

2. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3 экземплярах: по одному для Продавца и Покупателя и 

один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

Принял:    Передал:

Покупатель      Продавец
     Руководитель Департамента градостроительства 
     городского округа Самара
___________________    ___________________С.Н.Шанов.
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