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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.04.2022 №РД-583

О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки 
документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  

в границах улицы Фасадной, Пугачевского тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова,  
вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 в Куйбышевском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41, 41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории город-
ского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке территории го-
родского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовку документации по пла-
нировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улицы Фасадной, Пуга-
чевского тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова, вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 в Куйбышевском районе го-
родского округа Самара (далее – документация по планировке территории (проект межевания территории), со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Управлению комплексного проектирования Департамента градостроительства городского округа Самара 
совместно с контрактной службой Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации по планиров-
ке территории (проект межевания территории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

3. Подготовку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания терри-
тории) вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для подготовки документации по 
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории), согласно приложениям № 3, № 
4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.

5. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания террито-
рии) до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в 
течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

6. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 3 
(трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

7. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом гра-
достроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального опубликования на-
стоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

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

мента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара 

26.04.2022 №РД-583

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке 

территории (проекта планировки и проекта межевания территории)  
в границах улицы Фасадной, Пугачевского тракта, вдоль дома № 1,  

улицы Егорова, вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 в Куйбышевском районе 
городского округа Самара

Руководитель Департамента градостроительства  
городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара 

26.04.2022 №РД-583

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в границах улицы Фасадной, Пугачевского тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова,  

вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 в Куйбышевском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных данных  
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
1 Цели подготовки документации  

по планировке территории
1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального стро-
ительства (в том числе для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования), определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории.
2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, 
а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, примени-
тельно к которой не предусматривается осуществление деятельности комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за со-
бой исключительно изменение границ территории общего пользования.

2 Границы разработки документации 
по планировке территории  

и площадь объекта проектирования

Куйбышевский район городского округа Самара. 
В границах улицы Фасадной, Пугачевского тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова, вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15.
Площадь 38,01 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается распоряжением Департамента от 26.04.2022 №РД-583 (приложение №1).

3 Нормативные документы  
и требования нормативного  
и регулятивного характера  

к разрабатываемой документации 
по планировке территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, город-
ского 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 (да-
лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Порядком подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара, утвержденного Постановлением Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
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№ п/п Перечень основных данных  
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
- Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержденными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Самарской области от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области»;
- местными нормативами градостроительного проектирования городского округа Самара, утвержденными Решением Думы городского округа Самара от 07.02.2019 № 382 «Об ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Самара»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
- Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.03.2019 № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ по 
формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».

При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и т.д.) выделить красными линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей 
общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов социального назначения (детских садов, школ, детских и взрослых поли-
клиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требований к их расположению для полного обеспечения 
существующего и планируемого населения в границах документации по планировке территории;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные 
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промыш-
ленно-коммунального назначения;
- обеспечить сохранность объектов культурного наследия, включенных в реестр выявленных объектов культурного наследия, предмета охраны исторического поселения;
- учесть утвержденные документации по планировке территории;

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.3, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента 
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сер-
витутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы разработки документации по планировке территории, с учетом дан-
ных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- образовать земельные участки в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Земельным кодексом РФ.

4 Состав исходных данных  
для подготовки документации  

по планировке территории

Сбор исходных данных обеспечивается Разработчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500;
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела 3 ИСОГД документы территориального планирования муниципальных образований, нормативные правовые акты, которыми утверждены документы территориаль-
ного планирования муниципальных образований, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы (генеральный план городского округа, 
красные линии (существующие));
- из раздела 5 ИСОГД правила землепользования и застройки территорий, нормативные правовые акты, которыми утверждены правила землепользования и застройки террито-
рий, и (или) нормативные правовые акты, которыми внесены изменения в такие документы (в том числе ЗОУИТ);
- из раздела 7 ИСОГД документация по планировке территории, ненормативные правовые акты, которыми утверждена документация по планировке территории, и (или) ненорма-
тивные правовые акты, которыми внесены изменения в такую документацию; нормативные правовые акты, которыми утверждены порядок подготовки документации по плани-
ровке территории, порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок отмены 
такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению (в том числе красные линии);
- из радела 8 ИСОГД материалы и результаты инженерных изысканий (геодезические и картографические материалы (топографические материалы Департамента));
- из раздела 10 ИСОГД сведения, документы, материалы о границах зон с особыми условиями использования территорий и об их характеристиках, в том числе сведения об ограни-
чениях использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства в границах таких зон, в том числе нормативные правовые акты об установлении, измене-
нии, прекращении существования зон с особыми условиями использования территории; иные сведения, документы, материалы (в том числе ЗОУИТ, ОКН, СЗЗ);
- из раздела 13 ИСОГД сведения, документы, материалы дел о застроенных и (или) подлежащих застройке земельных участках; разрешение на использование земель; норматив-
ные правовые акты о присвоении, изменении и аннулировании адресов объектов недвижимости (в том числе ГПЗУ, РС, формирование земельных участков);
- из раздела 14 ИСОГД программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
- из раздела 16 ИСОГД сведения, документы, материалы в отношении лесничеств, в том числе лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, проектная документация 
лесных участков.
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, осуществляющих 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 инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого раз-
мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация - Федераль-
ное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспор-
тов или данные в табличном виде, отражающие адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении 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 собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, ми-
нистерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-
строительные регламенты);
12) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по город-
ским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной, социальной и транспортной ин-
фраструктурам;
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях 
(при наличии); 
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых до-
мов);
20) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, 
участковые пункты полиции, отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объектов в случае размещения новой жилой за-
стройки);
21) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сферы, расположенных на планируемой территории.

5 Состав документации  
по планировке территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
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№ п/п Перечень основных данных  
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
6 Состав основной части проекта 

планировки территории, 
подлежащей утверждению

1) Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроитель-
ным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функци-
онирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, 
необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного ко-
декса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объек-
тов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жи-
лого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

7 Состав материалов по обоснованию 
проекта планировки территории

(в соответствии  
со ст. 42 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации)

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ эле-
ментов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учи-
тывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
- линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских 
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии нормативами градо-
строительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостро-
ительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление ком-
плексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов пла-
нировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8 Состав проекта межевания 
территории 

(в соответствии  
со ст. 43 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания тер-
ритории 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 возможные 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 кодек-
сом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения гра-
ниц 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. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ для территориальных зон.
 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
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 образуемых 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.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории 
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пя-
ти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 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 применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местопо-
ложение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых пред-
усмотрено данной схемой.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов пла-
нировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии 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;
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№ п/п Перечень основных данных  
и требований Содержание данных и требований

1 2 3
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 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 гра-
достроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 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 применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-
ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местопо-
ложение границ земельных участков в таком проекте межевания территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых пред-
усмотрено данной схемой.

9 Требования к оформлению  
и комплектации проекта  
межевания территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-
фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются 
разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть 
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения 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 Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 6 насто-
ящего 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 системе коорди-
нат 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 утвержденном 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 территорий направляются разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в 
электронном виде, в виде образа проекта межевания территории в формате PDF, завершенного усиленной квалификационной электронной подписью подготовившего и направ-
ленного их органа и файлов в формате mid/mif, содержащих сведения об описании местоположения границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания тер-
ритории, 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 файле формата mid/mif содержались сведения об одном земельном участке.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Руководитель Департамента С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 к распоряжению Департамента
 градостроительства г.о. Самара

Техническое задание
на производство инженерно-геологических изысканий

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улицы Фасадной, Пугачевского 
тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова, вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15  

в Куйбышевском районе городского округа Самара

1. Заказчик, его адрес: Департамент градостроительства городского округа Самара;
2. Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132;
3. Наименование проекта: «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара под-

готовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в гра-
ницах улицы Фасадной, Пугачевского тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова, вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 в 
Куйбышевском районе городского округа Самара»;

Место проведения инженерно-
геологических изысканий г. Самара, Куйбышевский район

Стадия проектирования Проект планировки и проект межевания территории
Проектные задачи, для решения 
которых необходимы материалы 
изысканий

Оценка и принятия технико-экономических решений относительно пло-
щадки нового строительства и реконструкции существующего ОКС, выбор 
варианта для размещения площадочного объекта (определение глубины 
заложения и типа фундамента).

Перечень отчетных материалов Отчет по инженерно-геологическим изысканиям в соответствии с п.6.2.7. 
СП 47.13330.2016, «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения»

Планируемые сроки работ 2023 г.
Особые или дополнительные тре-
бования к производству изыска-
ний или отчетным материалам

1. Проведение обновления инженерно-геологических данных в связи с ис-
течением срока их действия.
2. Выполнить инженерно-геологические изыскания в масштабе 1:1000 в со-
ответствии с СП 11-105-97 (в том числе: бурение скважин 5 шт по периметру 
площадки глубиной 5.0-25.0м (итого 90 п.м) с отбором проб. Проведение 
лабораторных исследований. Оформление отчета.) 

5. Сроки и очередность представления технической документации необходимость выдачи предварительных 
материалов:
Отчет представить:
- на бумажном носителе – 4 экземпляра
- в электронном виде (CD) – 1 экземпляр
Формат чертежей – не ниже AutoCad 2005
Текста, таблиц – не ниже Word 2000. Exel 2000.

Руководитель Департамента С.Н.Шанов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к распоряжению Департамента
 градостроительства г.о. Самара

Техническое задание
на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улицы Фасадной, Пугачевского 
тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова, вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15  

в Куйбышевском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных  
данных и требований Основные данные и требования

1 Основание для проектиро-
вания

Техническое задание

2 Наименование и местона-
хождение заказчика. Но-
мер телефона (факса), элек-
тронный адрес ответствен-
ного представителя

Департамент градостроительства городского округа Самара
Почтовый адрес: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132

3 Наименование проекта О разрешении Департаменту градостроительства городского округа 
Самара подготовки документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания территории) в границах улицы Фасад-
ной, Пугачевского тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова, вдоль домов 
№№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 в Куйбышевском районе городского округа Самара

4 Наименование проектиру-
емого объекта 

1) Строительство детского сада на 165 мест;
2) Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открыто-
го типа.

5 Планируемые сроки работ 2023 г.

6 Виды работ и требования к 
их выполнению

Обследование с целью получения сведений о современном состоянии 
участка и сбора данных для проектирования.
Предусматривается проведение корректуры топографической съёмки в 
связи с истечением срока её действия.
1. Инженерно – геодезические изыскания:
- границы съемки определить согласно Распоряжению Департамен-
та градостроительства городского округа Самара от ______________ № 
______________.
- выполнить топографическую съемку в масштабе М 1:500, система коор-
динат МСК-63; система высот – Балтийская.
Топографическую съемку выполнить в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. При съемке нанести все суще-
ствующие подземные и надземные сооружения, инженерные сети, ука-
зать глубину заложения, диаметр, материалы труб, напряжение электри-
ческой сети, вид опор, столбов. Выполнить согласование прохождения 
сетей подземных коммуникаций.
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№ п/п Перечень основных  
данных и требований Основные данные и требования

7 Требования к точности, на-
дежности и обеспеченно-
сти необходимых данных 
и характеристик при ин-
женерных изысканиях для 
строительства

Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности 
необходимых данных и характеристик инженерных изысканий для стро-
ительства обеспечиваются выполнением требований СНиП, СП и другой 
нормативной документации.

8 Нормативные документы Работы производить в соответствии с нормативными документами: 
СНиП 11-02-96, СП 47.13330.2016, (Часть I. II) инструкции ГКИНП 03-033-
82, письмо ФСГ и К России Уз 6-02-3469

9 Очередность представле-
ния технической докумен-
тации

Отчет в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 в электронном виде в 
формате doc и .pdf на момент окончания срока работ по договору 

10 Результат выполненных ра-
бот

Инженерно – топографический план в масштабе 1:500, техническая доку-
ментация о согласовании прохождения сетей подземных коммуникаций 
с эксплуатирующими организациями, топографо – геодезический отчет 
и съемка для производства работ.

11 Основные требования к 
оформлению передавае-
мой документации

Количество экземпляров инженерно – топографического отчета:
- на бумажном носителе – 4 экземпляра
- в электронном виде (CD) – 1 экземпляр
Формат чертежей – не ниже AutoCad 2005
Текста, таблиц – не ниже Word 2000. Exel 2000

Руководитель Департамента С.Н.Шанов 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к распоряжению Департамента
 градостроительства г.о. Самара

Техническое задание
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улицы Фасадной, Пугачевского 
тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова, вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 

 в Куйбышевском районе городского округа Самара

п/п Перечень основных данных 
и требований Основные данные и требования

1 2 3

1. Наименование проекта О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Са-
мара подготовки документации по планировке территории (проекта пла-
нировки и проекта межевания территории) в границах улицы Фасадной, 
Пугачевского тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова, вдоль домов №№ 1, 
3, 5, 7, 9, 11, 15 в Куйбышевском районе городского округа Самара

2. Местоположение проекта Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район

3. Наименование и местона-
хождение заказчика. Номер 
телефона (факса), электрон-
ный адрес ответственного 
представителя

Департамент градостроительства городского округа Самара

Почтовый адрес: 
443100, г. Самара, ул. ул. Галактионовская, д. 132

4. Подрядчик

5. Вид градостроительной дея-
тельности

Реконструкция, строительство

6. Уровень ответственности 
зданий и сооружений

Нормальный (II)

7. Стадия проектирования Проект планировки и проект межевания территории

8. Цель изысканий
Получение материалов и данных, позволяющих комплексно оценить при-
родные и техногенные условия территории для подготовки документа-
ции по планировке территории в соответствии с требованиями ГрК РФ.

9. Требования к выполнению 
изысканий

Разработать отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. 
В состав отчета включить:
- Составление климатической характеристики района исследуемого 
участка с представлением данных по температуре и влажности воздуха, 
скоростям и господствующим направлениям ветров, глубине сезонного 
промерзания грунтов, размерами и периодичности гололедообразова-
ния и гроз.
- Определение гидрометеорологических характеристик района работ с 
определением расчетных расходов и уровней воды (1%, 2%, 3%, 5%, 10% 
обеспеченности) вблизи и в створе намечаемых сооружений (определить 
и согласовать перечень и местоположение сооружений с заказчиком)
- При проведении изысканий руководствоваться действующими норма-
тивными документами (СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологиче-
ские изыскания для строительства», СП 47.13330.2016 «Инженерные изы-
скания для строительства») общероссийскими и ведомственными ин-
струкциями, указаниями, правилами и настоящим заданием.

10. Программа работ Разработать программу инженерно-гидрометеорологических изысканий 
в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-103-97.
Программу работ включить в состав технического отчета.

11. Порядок предоставления 
отчётных материалов

1. Комплектность и вид – в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные 
изыскания для строительства» и другими действующими нормативными 
документами РФ.
2. Обеспечить точность, надежность и достоверность необходимых дан-
ных и характеристик при инженерных изысканиях в соответствии с нор-
мативными документами.

12. Количество экземпляров 
документации

2 экз. - на бумажном носителе в сброшюрованном виде;
1 экз. - на электронном носителе в формате .pdf и .doc

 Руководитель Департамента С.Н.Шанов 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 к распоряжению Департамента
 градостроительства г.о. Самара

Техническое задание
на выполнение инженерно-экологические изысканий 

Проект планировки территории и проект межевания территории в границах улицы Фасадной, Пугачевского 
тракта, вдоль дома № 1, улицы Егорова, вдоль домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15  

в Куйбышевском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных данных  
и требований Примечание

1. Наименование объекта Строительство детского сада на 165 мест;
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа.

2. Местоположение объекта г. Самара, Куйбышевский район
3. Вид изысканий Инженерно-экологические изыскания
4. Этап выполнения инженерных изы-

сканий
Проект планировки и межевания территории

5. Характер строительства Размещение нового ОКС
6. Наименование и местонахождение 

заказчика. Номер телефона (факса), 
электронный адрес ответственного 
представителя

Департамент градостроительства городского округа Самара
Почтовый адрес: 
443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132

7. Цель инженерных изысканий Получение исходной информации для разработки оптималь-
ных вариантов технико-экономических решений во время 
проектирования, реконструкции строительства, эксплуатации.

8. Программа работ Составить программу работ и согласовать с Заказчиком
9. Идентификационные сведения об 

объекте (функциональное назначе-
ние, уровень ответственности зда-
ний и сооружений)

Уровень ответственности – нормальный, II.
Возможность опасных природных процессов и явлений и тех-
ногенных воздействий на территории, на которой будут осу-
ществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 
зданий или сооружений – отсутствует.
Принадлежность к опасным производственным объектам – от-
сутствует.
Пожарная и взрывопожарная опасность – степень огнестойко-
сти – I.

10. Сведения о проектируемом объекте Строительство детского сада на 165 мест;
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
открытого типа.

11. Сведения о конструктивных и объ-
емно-планировочных решениях с 
выделением потенциальных загряз-
нителей ОС, мест возможного разме-
щения отходов

Не требуется

12. Сведения и данные о проектируе-
мых объектах, мероприятиях инже-
нерной защиты территории, зданий 
и сооружений

Не требуется

13. Данные о видах, количестве, токсич-
ности, системе сбора, складирова-
ния и утилизации отходов

Твердые бытовые и коммунальные отходы
Сбор ТБО и ТКО осуществляется в специальные контейнеры-
сборники, устанавливаемые на бетонированной или асфальти-
рованной площадке. Вывоз отходов будет осуществляться ре-
гиональным оператором в соответствии с нормативной доку-
ментацией.

14. Общие требования к инженерным 
изысканиям

Инженерные изыскания проводить в соответствии с действу-
ющими нормативными документами СП 47.13330.2016, «СНиП 
11-02-96».

15. Требования к инженерно-экологи-
ческим изысканиям

Выполнить:
- сбор, обработку и анализ опубликованных материалов о со-
стоянии природной среды района изысканий;
- рекогносцировочное обследование на участке изысканий и 
маршрутные наблюдения на точках опробования компонентов 
окружающей среды;
- геоэкологическое опробование почв, грунтов, поверхност-
ных и подземных вод
- лабораторные химико-аналитические исследования почво-
грунтов, вод;
- изучение растительности и животного мира.
- камеральную обработку материалов и составление отчета.
Материалы инженерно-экологических изысканий должны со-
держать:
- оценку состояния компонентов природной среды, природ-
ных и природно-антропогенных объектов до начала строи-
тельства объекта, фоновые характеристики;
- прогноз возможных изменений природной среды в зоне вли-
яния проектируемых объектов и сооружений при их строи-
тельстве и эксплуатации;
- рекомендации по организации природоохранных меропри-
ятий, а также по восстановлению и оздоровлению природной 
среды.
Сведений в техническом отчете должно быть достаточно для 
разработки проекта ОВОС.

16. Планируемые сроки работ 2023 г.
17. Требования к оформлению докумен-

тации
Отчет предоставить в электронной версии (ЦММ) – AutoCAD.
Отчет предоставить в 4 экземплярах на бумажных носителях в 
сброшюрованном виде и 1 в электронном виде. Электронный 
носитель формата «не перезаписываемый DVD» (DVD-R).
Электронный вид каждой книги или тома (если книг/томов не-
сколько) должен быть представлен в виде единого файла фор-
мата *.pdf с разрешением 300 dpi в полном соответствии с бу-
мажной версией.
В отдельной папке на этот диск должны быть записаны исход-
ные файлы отчета в формате, предусматривающем возмож-
ность модификации в процессе разработки проектной доку-
ментации: текстовая часть в формате *.doc, графические – в 
формате AutoCAD версии не выше 2010.

Руководитель Департамента С.Н.Шанов 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2022 г. № 89

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»», в соответствии 
с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Решение) следую-
щие изменения:

1.1. Изложив пункт 1 Решения в новой редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района городско-

го округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 186 483,0 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 203 454,6 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) - 16 971,6 тыс. рублей.».
1.2. Изложив пункт 12 Решения в новой редакции:
«12. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригородского 

района в сумме:
на 2022 год – 97 327,6 тыс. рублей;
на 2023 год - 41 151,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 37 331,9 тыс. рублей,
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 85 022,5 тыс. рублей;
на 2023 год - 41 151,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 37 331,9 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 11 463,4 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
объем прочих безвозмездных поступлений, в сумме:
на 2022 год – 841,7 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
1.3. Изложить пункт 18 Решения в новой редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного вну-

тригородского района городского округа Самара:
на 2022 год - 8 810,3 тыс. рублей;
на 2023 год - 2 970,7 тыс. рублей;
на 2024 год - 3 118,8 тыс. рублей.
1.4. Изложив пункт 24 Решения в новой редакции:
«24. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что осно-

ванием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Железнодорожного вну-
тригородского района является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьями 21 и 22 
настоящего Решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 0113 «Другие общегосудар-
ственные вопросы» раздела 01 «Общегосударственные вопросы» на 2022 год в объеме 0,0 тыс. рублей, в 2023 - 
2024 годах в объеме 3000,0 тыс. рублей ежегодно на финансовое обеспечение инициативных проектов, поддер-
жанных органом местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района».

1.5. Дополнив текстовую часть Решения пунктом 25 следующего содержания:
«25. Остатки средств бюджета Железнодорожного внутригородского района на начало текущего финансового 

года могут направляться в 2022 году на увеличение:
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара в объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара, не использованных в отчетном финансовом году;

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассиг-
нований на указанные цели».

1.6. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита 
бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 
год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 3 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 5 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципаль-
ных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2022 год» изложить в новой 
редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 7 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 4 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Прило-
жению 5 к настоящему Решению.

1.11. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к насто-
ящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Действие пункта 25 Решения распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
 от «26» апреля 2022 г. № 89

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 
источника финансирования дефицита бюджета, от-

носящихся к источникам финансирования дефицита 
бюджета внутригородского района 

Сумма
главного  
админи-
стратора

группы, подгруппы,  
статьи, вида источника 
финансирования дефи-
цита бюджета внутриго-

родского района 

1 2 3 4

936 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 16 971,6

936 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 16 971,6

936 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 186 483,0

936 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 186 483,0

936 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 186 483,0

936 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских районов 186 483,0

936 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 203 454,6

936 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 203 454,6

936 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 203 454,6

936 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 203 454,6

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
 от «26» апреля 2022 г. № 89

Приложение 3
Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год
тыс. рублей

№п/п Наименование мунициальной программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара «Благоустройство тер-
ритории Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2021 - 2025 годы»

23 801,7 0,0

2

Муниципальная программа Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара «Формирование совре-
менной городской среды Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

42 877,1 6 025,1

ИТОГО 66 678,8 6 025,1
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от «26»_апреля 2022 г. №89

Приложение 5
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  

в составе ведомственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2022 год
тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма
главный  

распорядитель 
средств  
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов Всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
936 Администрация Железнодорожного внутиргородского района городского округа Самара 66 678,8 6 025,1

936
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

42 877,1 6 025,1

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 877,1 6 025,1
936 05 03 Благоустройство 42 877,1 6 025,1

936 05 03 Г300000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

42 877,1 6 025,1

936 05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 877,1 6 025,1
936 05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 877,1 6 025,1

936
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара на 2021 - 2025 годы»

23 801,7 0,0

936 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 23 801,7 0,0
936 05 03 Благоустройство 23 801,7 0,0

936 05 03 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара на 2021 - 2025 годы»

23 801,7 0,0

936 05 03 Г400000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

13 957,9 0,0

936 05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 957,9 0,0
936 05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 840,8 0,0
936 05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 840,8 0,0
936 05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0
936 05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0

ИТОГО 66 678,8 6 025,1

 Приложение 4
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
от «26» апреля 2022 г. № 89

Приложение 7
Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89 155,4
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 88 453,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 76 833,4
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 11 619,9

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 602,1
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 97 327,6
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 96 485,9
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 15 293,2
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 44 426,4
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 237,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 35 529,3

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 841,7
ИТОГО 186 483,0

Приложение 5
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
 от «26»апреля 2022 г. № 89

Приложение 10
Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 936 203 454,6 11 463,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 01 114 730,1 1 237,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 936 01 02 2 856,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 02 9900000000 2 856,5 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 01 02 9900000000 100 2 856,5 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 02 9900000000 120 2 856,5 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 936 01 04 70 170,1 1 237,0

Непрограммные направления деятельности 936 01 04 9900000000 70 170,1 1 237,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 01 04 9900000000 100 67 958,2 1 237,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 936 01 04 9900000000 120 67 958,2 1 237,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 200 2 211,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 04 9900000000 240 2 211,9 0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 936 01 07 2 606,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 07 9900000000 2 606,1 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 07 9900000000 800 2 606,1 0,0
Специальные расходы 936 01 07 9900000000 880 2 606,1 0,0
Резервные фонды 936 01 11 65,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 11 9900000000 65,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 9900000000 800 65,0 0,0
Резервные средства 936 01 11 9900000000 870 65,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 39 032,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 01 13 9900000000 39 032,4 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 01 13 9900000000 100 21 972,3 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 01 13 9900000000 110 21 972,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 200 9 553,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 01 13 9900000000 240 9 553,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 9900000000 800 7 506,5 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 01 13 9900000000 850 81,6 0,0
Резервные средства 936 01 13 9900000000 870 7 424,9 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 936 02 142,8 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 142,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 02 04 9900000000 142,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 200 142,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 02 04 9900000000 240 142,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 936 03 307,2 0,0
Гражданская оборона 936 03 09 257,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 03 09 9900000000 257,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 09 9900000000 200 257,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 09 9900000000 240 257,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность 936 03 10 50,2 0,0

Непрограммные направления деятельности 936 03 10 9900000000 50,2 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 9900000000 200 50,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 03 10 9900000000 240 50,2 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 04 8 810,3 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 8 810,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 04 09 9900000000 8 810,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 200 8 810,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 04 09 9900000000 240 8 810,3 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 936 05 77 051,8 10 226,4
Благоустройство 936 05 03 77 051,8 6 025,1
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»

936 05 03 Г300000000 42 877,1 6 025,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 200 42 877,1 6 025,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г300000000 240 42 877,1 6 025,1
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара на 2021 - 2025 годы»

936 05 03 Г400000000 23 801,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 05 03 Г400000000 100 13 957,9 0,0

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 936 05 03 Г400000000 110 13 957,9 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 200 9 840,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 Г400000000 240 9 840,8 0,0
Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 Г400000000 800 3,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 936 05 03 Г400000000 850 3,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 05 03 9900000000 10 373,0 4 201,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 200 10 373,0 4 201,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 05 03 9900000000 240 10 373,0 4 201,3
ОБРАЗОВАНИЕ 936 07 264,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 07 05 234,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 07 05 9900000000 234,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 9900000000 200 234,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 05 9900000000 240 234,3 0,0
Молодежная политика 936 07 07 30,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 07 07 9900000000 30,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 200 30,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 07 07 9900000000 240 30,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 936 08 400,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 936 08 04 400,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 08 04 9900000000 400,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 200 400,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 08 04 9900000000 240 400,0 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код главно-
го распоряди-
теля средств 

бюджета

Коды классификации расходов бюджета

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхо-
дов

Всего в том числе средства  
вышестоящих бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 10 230,0 0,0
Пенсионное обеспечение 936 10 01 230,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 10 01 9900000000 230,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 9900000000 300 230,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 936 10 01 9900000000 320 230,0 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 936 11 1 518,1 0,0
Физическая культура 936 11 01 1 518,1 0,0
Непрограммные направления деятельности 936 11 01 9900000000 1 518,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 200 1 518,1 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 936 11 01 9900000000 240 1 518,1 0,0
ИТОГО 203 454,6 11 463,4

Приложение 6
 к Решению Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара
 от «26» апреля 2022 г. № 89

Приложение 12
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 114 730,1 1 237,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 2 856,5 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 856,5 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 856,5 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 856,5 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 70 170,1 1 237,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70 170,1 1 237,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 67 958,2 1 237,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 67 958,2 1 237,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 211,9 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 211,9 0,0
01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 606,1 0,0
01 07 9900000000 2 606,1 0,0
01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 606,1 0,0
01 07 9900000000 880 Специальные расходы 2 606,1 0,0
01 11 Резервные фонды 65,0 0,0
01 11 9900000000 Непрограммные направления деятельности 65,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 65,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 39 032,4 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 39 032,4 0,0

01 13 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 21 972,3 0,0

01 13 9900000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 21 972,3 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 553,6 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 553,6 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 7 506,5 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 81,6 0,0
01 13 9900000000 870 Резервные средства 7 424,9 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 142,8 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 142,8 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 142,8 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,8 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 142,8 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 307,2 0,0
03 09 Гражданская оборона 257,0 0,0
03 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 257,0 0,0
03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 257,0 0,0
03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 257,0 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 50,2 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 50,2 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50,2 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8 810,3 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 810,3 0,0
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 8 810,3 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 810,3 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 8 810,3 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 77 051,8 10 226,4
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год - всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

05 03 Благоустройство 77 051,8 10 226,4

05 03 Г300000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Форми-
рование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара на 2018 - 2024 годы»

42 877,1 6 025,1

05 03 Г300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 877,1 6 025,1

05 03 Г300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 42 877,1 6 025,1

05 03 Г400000000
Муниципальная программа Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Благоу-
стройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2021 - 2025 
годы»

23 801,7 0,0

05 03 Г400000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 13 957,9 0,0

05 03 Г400000000 110 Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 13 957,9 0,0

05 03 Г400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 840,8 0,0

05 03 Г400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9 840,8 0,0

05 03 Г400000000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 0,0

05 03 Г400000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,0 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 10 373,0 4 201,3

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 373,0 4 201,3

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 373,0 4 201,3

07 ОБРАЗОВАНИЕ 264,3 0,0

07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 234,3 0,0

07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 234,3 0,0

07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,3 0,0

07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 234,3 0,0

07 07 Молодежная политика 30,0 0,0

07 07 9900000000 Непрограммные направления деятельности 30,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 400,0 0,0

08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 400,0 0,0

08 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 400,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 400,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 230,0 0,0

10 01 Пенсионное обеспечение 230,0 0,0

10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 230,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 230,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 230,0 0,0

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 518,1 0,0

11 01 Физическая культура 1 518,1 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 518,1 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 518,1 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 518,1 0,0

ИТОГО 203 454,6 11 463,4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2022 г. № 90

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 04 июля 2017 года № 103 «О создании муниципального дорожного 

фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, а также порядке 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара от 04 июля 2017 года №103 «О создании муниципального дорожного фонда Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара, а также порядке формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара», в соответствии Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара, утвержденным Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 23 октября 2015 года № 17, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Подпункт 2.1.5 Положения «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утверж-
денное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
04 июля 2017 года №103 (далее – Положение) (в редакции Решений Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 17 ноября 2017 года № 114, от 21 февраля 2018 года № 127, от 
14 августа 2018 года №151, от 23 октября 2018 года №160, от 22 октября 2019 года №189, от 13 февраля 2020 года 
№203, от 23 марта 2020 года №212, от 23 июня 2020 года №235, от 22 октября 2020 года №16, от 22 декабря 2020 
года №28, от 09 февраля 2021 года № 35, от 28 сентября 2021 года № 54, от 28 декабря 2021 года №77, от 28 января 
2022 года № 84), изложить в следующей редакции:

«2.1.5. имущественных налогов, подлежащих зачислению в бюджет Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области:

на 2017 год - в размере 10,96%; на 2018 год – 17,7273%; на 2019 год – 4,2%; на 2020 год – 7,0301%; на 2021 год – 
20,3291%; на 2022 год – 9,1919%; на 2023 год – 3,2%; на 2024 год – 3,2%.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2022 г. № 91

О составлении и утверждении проекта бюджета Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

В соответствии со статьей 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 13 Положения «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара», утвержденного Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2015 № 29, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

 1.Проект бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на очередной финансовый год составить и утвердить сроком на три года (очередной финансовый год и пла-
новый период) – на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

 2.Официально опубликовать настоящее Решение.
 3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике. 

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2022 г. № 92

Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность 
в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной 

заинтересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит  
или может привести к конфликту интересов»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную долж-
ность в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной заин-
тересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии 
коррупции в Самарской области», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность в Железно-
дорожном внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов» со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Сформировать персональный состав Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением ли-
цом, замещающим муниципальную должность в Железнодорожном внутригородском районе городского окру-
га Самара, законодательства в сфере противодействия коррупции согласно Приложению № 2 к настоящему Ре-
шению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «26» апреля 2022 г. № 92

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность в Железнодорожном 

внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную долж-
ность в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, о возникновении личной заин-
тересованности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

Действие настоящего Положения распространяется на Главу Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара (далее – лицо, замещающее муниципальную должность).

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при осу-
ществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также при-
нимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Применяемые в настоящем Положении понятия «конфликт интересов», «личная заинтересованность» по-
нимаются в значениях, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции».

4. Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет в Совет депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара письменное уведомление о возникновении личной заинтересо-
ванности при осуществлении им своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов (далее – уведомление), как только ему станет об этом известно, по форме согласно Приложению к насто-
ящему Положению. 

5.  Поступившее в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
уведомление подлежит регистрации в журнале регистрации.

6. Уведомление направляется Председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара в Комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением лицом, замеща-
ющим муниципальную должность в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, за-
конодательства в сфере противодействия коррупции (далее – Комиссия), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
его поступления в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

7. Персональный состав Комиссии в количестве 7 (семи) человек утверждается решением Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. Комиссия состоит из председателя, за-
местителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседания Комиссии, 
распределяет обязанности между членами Комиссии.

Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя Комиссии выполняет обязанности предсе-
дателя Комиссии в случае его отсутствия, а также осуществляет иные полномочия.

Секретарь Комиссии обеспечивает организационную деятельность Комиссии, ведет делопроизводство.
8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от состава Комиссии и оформляются протоколом. 

Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании. 
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.
Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе принимать участие в заседании Комиссии.
На период рассмотрения на заседании Комиссии вопроса в отношении лица, замещающего муниципальную 

должность, являющегося членом Комиссии, его членство в Комиссии, а также членство в Комиссии лиц, находя-
щихся в трудовых отношениях с ним, приостанавливаются.

9. По результатам рассмотрения поступившего уведомления Комиссия принимает одно из следующих ре-
шений:

а) признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим уведомление, конфликт интересов от-
сутствует;

б) признать, что при осуществлении полномочий лицом, направившим уведомление, личная заинтересован-
ность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфлик-
та интересов.

10. Комиссия при рассмотрении уведомления имеет право запрашивать и получать в письменном виде от ли-
ца, замещающего муниципальную должность, направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем об-
стоятельствам и принимать решение о необходимости направления в установленном порядке запросов в фе-
деральные органы государственной власти, органы государственной власти Самарской области, иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления городского округа Самара, внутригородских районов го-
родского округа Самара и заинтересованные организации.

11. По результатам рассмотрения уведомления Комиссия принимает решение в течение 7 (семи) рабочих дней 
со дня поступления уведомления в Комиссию, а в случае направления запросов, указанных в пункте 10 настояще-
го Положения, Комиссия принимает решение в течение 45 (сорока пяти) дней со дня поступления уведомления в 
Комиссию. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 (тридцать) дней.

12. Уведомление, протокол заседания Комиссии и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уве-
домления, представляются Председателю Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.

13. Лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляется Председателем Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара о принятом Комиссией решении в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня его принятия. 

14. В случае принятия Комиссией решений, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 9 настоящего Положения, 
Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара при-
нимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.

Приложение к Положению 
«О порядке сообщения лицом,  

замещающим муниципальную должность  
в Железнодорожном внутригородском районе  

городского округа Самара,  
о возникновении личной заинтересованности  

при осуществлении им своих полномочий,  
которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В Совет депутатов
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара
от ___________________________________

___________________________________
(Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов
Я ____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.)
сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении мной полномочий _____

________________________________________________________________________________________________,
 (должность)

которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ___________________

_________________________________________________________________________________________________

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:  _____________
_________________________________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта нтересов: _____________________
_________________________________________________________________________________________________

«__» _________ 20__г. _________________
(подпись лица, 

направляющего уведомление)

_______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара
от «26» апреля 2022г. № 92

Состав Комиссии
по рассмотрению вопросов, связанных с соблюдением лицом, замещающим муниципальную должность  

в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара,  
законодательства в сфере противодействия коррупции

Председатель комиссии:
Скобеев Н.Л. – Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара;

Заместитель председателя комиссии
Рунова Е.С. – Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара;
Секретарь комиссии:
Маркушина Н.С. – депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-

га Самара;

Члены комиссии:
Кравец А.А. – Заместитель Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-

родского округа Самара;
Бурлакова Ю.В. – депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-

га Самара;
Саяпина Е.Г. – депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-

мара;
Исаева И.Н. – руководитель отделения профессиональной переподготовки государственных и муниципаль-

ных служащих Института государственной и муниципальной службы АНО ВО Самарского университета государ-
ственного управления «Международный институт рынка» (по согласованию).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «26» апреля 2022 г. № 93

О протесте прокурора Железнодорожного района города Самары на Решение Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 20 августа 2020 года № 237 

«Об установлении денежного вознаграждения Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара»

Рассмотрев протест прокурора Железнодорожного района города Самара от 30 марта 2022 года № 86-03-22 
на Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 20 ав-
густа 2020 года № 237 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара», в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Совет депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара
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РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Железнодорожного района города Самара от 30 марта 2022 года № 86-03-22 на Решение 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 20 августа 2020 го-
да № 237 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара» удовлетворить.

2. Внести в пункт 3 Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 20 августа 2020 года № 237 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решения Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2022 года № 83) следующие изменения:

- абзац второй дополнить словами «в размере 200% от должностного оклада»;
- абзац третий дополнить словами «, в размере 50% от должностного оклада»;
- в абзаце четвертом слова «, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федера-

ции;» заменить словами «, в размере 50% от должностного оклада;»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
« материальная помощь в размере 1 (одного) должностного оклада, выплачиваемая 1 (один) раз в год.»;
- абзац шестой исключить.
3. Направить настоящее Решение в прокуратуру Железнодорожного района города Самары.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железнодорожного 
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов Н.Л. Скобеев 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 г. №111

О внесении изменений в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара на 2021 - 2025 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.08.2020 № 121

В целях организации благоустройства территории Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, в соответствии с Порядком разработки, реализации программ Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Железнодорожного 
внутригородского округа Самара от 14.07.2017 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 
2021-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара от 27.08.2020 № 121 (далее-Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в 
следующей редакции:

Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципаль-
ной программы 

Общий объем финансирования составляет 165 074,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 66 853,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 23 801,7 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 43,6 

тыс. руб.;
в 2023 году – 24 768,7 тыс. руб.;
в 2024 году –24 882,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 24 768,7 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутри-

городского района городского округа Самара составляет 131 279,9 тыс. рублей, 
в том числе:

в 2021 году – 33 058,2 тыс. руб.;
в 2022 году – 23 801,7 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 43,6 

тыс. руб.;
в 2023 году – 24 768,7 тыс. руб.;
в 2024 году – 24 882,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 24 768,7 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2021 - 2025 годах за счет средств вышестоящих 

бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение фи-
нансового года.

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и област-
ного бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение определенных в Программе задач, возникают по основаниям, установлен-
ным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Обязательства по участию 
иных лиц в решении определенных в Программе задач возникают по основани-
ям, установленным гражданским законодательством.

 
1.2. Первый абзац раздела 6 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 165 074,9 тыс. рублей, в том числе:
 в 2021 году – 66 853,2 тыс. руб.;
 в 2022 году – 23 801,7 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 43,6 тыс. руб.;
 в 2023 году – 24 768,7 тыс. руб.;
 в 2024 году –24 882,6 тыс. руб.;
 в 2025 году – 24 768,7 тыс. руб. 
 Объем финансирования за счет средств бюджета Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара составляет 131 279,9 тыс. рублей:
 в 2021 году - 33 058,2 тыс. руб.;
 в 2022 году - 23 801,7 тыс. руб.; в том числе кредиторская задолженность 43,6 тыс. руб.;
 в 2023 году - 24 768,7 тыс. руб.;
 в 2024 году - 24 882,6 тыс. руб.;
 в 2025 году - 24 768,7 тыс. руб.
 1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Железнодорожного внутригородского 

района городского округа Самара на 2021 – 2025 годы»,  

утвержденной постановлением Администрации  

Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара от 27.08.2020 № 121

(в редакции постановления Администрации  

Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара

от 26.04.2022 № 111)

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НА 2021 - 2025 ГОДЫ»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Соисполнители 
мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый  
результат2021 2022 2023 2024 2025 Всего

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет
1. Выполнение ра-

бот по ремонту 
дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов, 
проездов к дво-
ровым террито-
риям многоквар-
тирных домов 
Железнодорож-
ного внутриго-
родского района

Отдел по жи-
лищно-комму-
нальному хо-

зяйству и благо-
устройству

Муниципальное 
казенное учреж-
дение Железно-
дорожного вну-
тригородского 
района город-

ского округа Са-
мара «Центр обе-

спечения».

2021-
2025

8 799,9 33 795,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 1 700,0 0,0 13 899,9 33 795,0 Восстановлен-
ное и улучшен-
ное транспор-

тно-эксплуатаци-
онное состояние 

дворовых тер-
риторий много-
квартирных до-
мов, проездов к 
дворовым тер-
риториям мно-
гоквартирных 

домов

2. Выполнение ра-
бот по санитарно-
му содержанию 
территории рай-
она.

Отдел по жи-
лищно-комму-
нальному хо-

зяйству и благо-
устройству

Муниципальное 
казенное учреж-
дение Железно-
дорожного вну-
тригородского 
района город-

ского округа Са-
мара «Центр обе-

спечения».

2021-
2025

23 742,6 0,0 21 922,7 
кр.зад.43,6

0,0 21 189,7 0,0 21 303,6 0,0 21 189,7 0,0 109 348,3 
кр.зад.43,6

0,0 Улучшение бла-
гоприятных са-

нитарных и ком-
фортных усло-

вий для населе-
ния Железно-

дорожного вну-
тригородского 
района город-

ского округа Са-
мара.
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители 
мероприятия

Соисполнители 
мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый  
результат2021 2022 2023 2024 2025 Всего

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

Местный 
бюджет

Област-
ной  

бюджет

3. Выполнение ра-
бот по посадке са-
женцев деревьев 
и кустарников.

Отдел по жи-
лищно-комму-
нальному хо-

зяйству и благо-
устройству

Муниципальное 
казенное учреж-
дение Железно-
дорожного вну-
тригородского 
района город-

ского округа Са-
мара «Центр обе-

спечения».

2021-
2025

159,8 0,0 556,4 0,0 556,4 0,0 556,4 0,0 556,4 0,0 2 385,4 0,0 Улучшение эко-
логической и 

эстетической об-
становки в рай-

оне

4. Выполнение ра-
бот по устройству 
цветников и газо-
нов.

Отдел по жи-
лищно-комму-
нальному хо-

зяйству и благо-
устройству

Муниципальное 
казенное учреж-
дение Железно-
дорожного вну-
тригородского 
района город-

ского округа Са-
мара «Центр обе-

спечения».

2021-
2025

355,9 0,0 1 322,6 0,0 1 322,6 0,0 1 322,6 0,0 1 322,6 0,0 5 646,3 0,0 Улучшение эко-
логической и 

эстетической об-
становки в рай-

оне

Итого: 33 058,2 33 795,0 23 801,7 
кр.зад.43,6

0,0 24 768,7 0,0 24 882,6 0,0 24 768,7 0,0 131 279,9 
кр.зад.43,6

33 795,0

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

4 
 

№п/п Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятия 

Соисполнители 
мероприятия 

Срок 
реализации 

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

 
 

Ожидаемый 
результат 

     2021 2022 2023 2024 2025 Всего  
 Итого: 

   

33
 0

58
,2

 

33
 7

95
,0

 

23
 8

01
,7

 к
р.

за
д.

43
,6

 

0,
0 

24
 7

68
,7

 

0,
0 

24
 8

82
,6

 

0,
0 

24
 7

68
,7

 

0,
0 

13
1 

27
9,

9 
кр

.за
д.

43
,6

 

33
 7

95
,0

 

 

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе "Всего" указываются значения, рассчитанные по формуле: 

  

V - объем финансирования; 

Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам; 

Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы). 

 
 

Заместитель Главы  
Железнодорожного внутригородского 
   района городского округа Самара                                         О.В. Анцева  

 
 

+ 7 (846) 339-01-02 

 −= :гдеKi,ViV

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

Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского
 района городского округа Самара О.В. Анцева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 г. №112
 

О мероприятиях по подготовке районного хозяйства 
 к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 годов

Во исполнение постановления Администрации городского округа Самара от 11.03.2022 №139 «О мероприя-
тиях по подготовке городского хозяйства к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 годов» в целях 
своевременной подготовки жилищно–коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара, учреждений социальной сферы, расположенных 
на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, к работе в осенне-зим-
ний период 2022-2023 годов, постановляю:

1. Для координации работы, контроля за подготовкой жилищно–коммунального, тепло- и электроэнергетиче-
ского хозяйства, объектов образования, культуры и спорта создать штаб по подготовке к отопительному сезону 
2022-2023 годов и утвердить его состав согласно приложению № 1. 

2. Заместителям Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцевой О.В., 
Шимочкиной О.Н. обеспечить:

- организацию контроля за выполнением мероприятий по подготовке хозяйства района, включая жилищный 
фонд, объекты социальной сферы, источники теплоснабжения, к работе в осенне-зимний период 2022-2023 го-
дов;

- создание и функционирование рабочей группы по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 
годов потребителей тепловой энергии Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра в отношении многоквартирных домов, теплопотребляющие установки которых подключены к системе тепло-
снабжения, в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 17.06.2020 № 509 «О 
проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло сетевых организаций, потребителей 
тепловой энергии на территории городского округа Самара». 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений социальной сферы (при необходимости), руко-
водителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперати-
вов, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление):

- обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно–коммуналь-
ного хозяйства, объектов образования, культуры и спорта к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов со-
гласно приложениям № 2, 3 со сроком окончания работ до 15.09.2022.

- предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
графики работ по профилактике и ремонту систем теплопотребления многоквартирных домов, согласованные с 
теплоснабжающими организациями до 30.05.2022;

- произвести работы по ремонту дымоходов, вентиляционных систем в домах, оборудованных газовыми кот-
лами и печами;

- предоставлять еженедельно по четвергам, начиная с 15.05.2022 в Администрацию Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара информацию о ходе подготовки жилищного фонда к работе в 
осенне-зимний период;

-предоставить в Администрацию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
графики включения систем теплопотребления многоквартирных домов с начала отопительного периода, согла-
сованные с теплоснабжающими организациями до 01.10.2022;

- до 10.09.2022 обеспечить предоставление в Администрацию Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара документов, подтверждающих готовность организаций, осуществляющих управление 
жилищным фондом, к отопительному периоду;

- до 15.09.2022 завершить мероприятия по подготовке уборочной техники, инструмента и инвентаря для зим-
ней уборки территорий, укомплектованию аварийных бригад и бригад по очистке кровель от снега, наледи и со-
сулек;

- с целью надлежащего содержания дворовой территории в зимний период провести работу по приведению 
количества дворников и снегоуборочной техники в соответствие с Генеральной схемой очистки территории, ут-
вержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 16.11.2014 № 1636 «Об утверждении 
Генеральной схемы очистки территории городского округа Самара».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Самарская газета» и разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара (www.zdsamara.ru).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Железнодорожного  
внутригородского района В.В. Тюнин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района

городского округа Самара
от 26.04.2022 №112

Состав штаба
по подготовке к отопительному сезону 

2022-2023 годов

Председатель штаба:

Анцева Ольга Викторовна - заместитель Главы  Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара.

 Заместитель председателя штаба:

Круподерова Ирина
Сергеевна

- начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара.

Секретарь штаба:

Орлов Дмитрий Андреевич - главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара. 

Члены штаба:

Шимочкина Ольга 
Николаевна

- заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара;

Спирин Владислав Вячеславович - директор ООО УК «XXI ВЕК» 
(по согласованию);

Маевский Константин Викторович 

Титов Андрей Сергеевич

Введенская Марина
Евгеньевна

Киселев Александр 
Дмитриевич 

 
-

-

-

-

директор ООО «Мегаполис - Комфорт»
(по согласованию);

директор ООО «Региональный ЖКХ – Сервис»
(по согласованию);

директор ООО УК «БАРС» (Быстрая аварийная ремонтная служба) 
(по согласованию);

директор ООО «Городская эксплуатационная компания» (по 
согласованию).

 Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района 
 городского округа Самара О.В. Анцева
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 Приложение № 2
к постановлению Администрации  

Железнодорожного внутригородского района
 городского округа Самара

от26.04.2022 №112

Мероприятия по подготовке жилищного фонда к работе  
в осенне-зимний 

период 2022-2023 годов
по Железнодорожному внутригородскому району

№ 
п/п

Наименование Ед. изм. Всего Управляю-
щие орга-
низации

ТСЖ 
и 

ЖСК

Непостред-
ственное 

управление

Ведомствен-
ные

 1  Всего домов шт. 777 567 133 69 8

тыс.кв.м 3041,073 1924,138 1061,87 22,271 32,794

 2 Дома с центральным 
отопл.

шт. 639 483 121 28 7

тыс. кв.м. 2876,591 1894,051 937,2 12,755 32,585

3 Узлы управления шт. 728 557 132 32 7

План по замене задви-
жек

шт. 106 72 23 9 2

План по ремонту задви-
жек

шт. 163 116 28 16 3

4 Внутридомовые систе-
мы отопления

шт. 638 472 128 31 7

План по ремонту труб дом. 65 48 17 0 0

тыс. м.п. 17,578 14,478 3,1 0 0

План по замене венти-
лей

шт 162 96 43 15 8

План по ремонту вен-
тилей

шт. 134 102 32 0 0

 5 Водонагреватели всего шт 3 3 - - -

План по ремонту шт. 0 0 - - -

6 Печи всего шт 131/510 98/374 - 31/130 1/3

в том числе на газ.то-
пливе

шт. 315 310 - - 2

План по ремонту шт. 0 0 - - -

в том числе на газ.то-
пливе

шт. 0 0 - - -

7 Дворовые туалеты  
всего

шт 59 59 - - -

в том числе канализи-
рованые

шт - - - - -

План по ремонту шт 0 0 - - -

в том числе канализи-
рованные

шт - - - - -

8 Крыши всего всех видов шт. 777 567 133 69 8

т.кв.м 614,507 453,548 145,518 9,841 5,6

План по ремонту шт. 11 6 0 5 0

т. кв.м. 1,72 0,938 0 0,782 0

9 Ремонт м/панельных 
швов, план

тыс.п.м. 1,34 0,96 0,38 - -

10 Восстановление тепло-
изоляции трубопрово-
дов, план

тыс.п.м. 2,2 1,18 0,64 0,28 0,1

11 Укомплектование шта-
та дворников до норма-
тивного

чел. 283 178 95 10 7

12 Подготовка снегоубо-
рочной техники

ед. 15 15 - 0 -

13 Укомплектование бри-
гад по очистке скатных 
кровель от снега и на-
леди.

бри-д 37 35 2 0 -

чел. 107 105 2 0 -

14 Укомплектование ава-
рийных бригад

бри-д 11 11 - 0 -

чел. 29 29 - 0 -

 Заместитель Главы 
 Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара О.В. Анцева

Приложение № 3 
к постановлению Администрации  

Железнодорожного внутригородского района
 городского округа Самара

от 26.04.2022 №112

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по подготовке объектов социальной сферы к отопительному сезону

2022-2023 годов
по Железнодорожному внутригородскому району

№
п/п

Наименование объектов Количе-
ство 

объектов

Перечень работ Ответственный

1 Всего образовательных 
учреждений, в том числе:

48 Текущий ремонт, опрессовка систем 
отопления, вводов, узлов управления

Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
1.1 Школы района 15 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
1.2 Муниципальные детские 

дошкольные учрежде-
ния (детские сады)

15 Текущий ремонт, опрессовка систем 
отопления, вводов, узлов управления

Руководители  
учреждений,  
управляющая 

компания
1.3 Другие детские сады (Ве-

домственный детско-
го сада (3 корпуса) и дет-
ский дом № 3) 

2 Текущий ремонт, опрессовка систем 
отопления, вводов, узлов управления

Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
1.4 Другие образовательные 

учреждения
 (интернаты, спецшколы)

3 Текущий ремонт, опрессовка систем 
отопления, вводов, узлов управления

Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
1.5 Муниципальные учреж-

дения дополнительного 
образования детей

4 Текущий ремонт, опрессовка систем 
отопления, вводов, узлов управления

Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
1.6 Средне-специальные 6 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
1.7 Высшие учебные учреж-

дения
3 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
2 Всего медицинских уч-

реждений: 
27 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
2.1 Государственные меди-

цинские учреждения
22 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
2.2 Ведомственные меди-

цинские учреждения
2 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
2.3 Другие формы собствен-

ности
3 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
3 Учреждения спорта: 5 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
3.1 Муниципальные 0 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
3.2 Другие формы собствен-

ности
5 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
4 Учреждения культуры: 10 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
4.1 Муниципальные 8 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
4.2 Другие формы собствен-

ности
2 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
5 Другие учреждения со-

циальной сферы и обще-
ственные организации:

10 Текущий ремонт, опрессовка систем 
отопления, вводов, узлов управления

Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
5.1 Муниципальные 0 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания
5.2 Другая принадлежность 10 Текущий ремонт, опрессовка систем 

отопления, вводов, узлов управления
Руководители  
учреждений,  
управляющая  

компания

 Заместитель Главы 
Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара О.В. Анцева
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год 

г. Самара, ул. Садовая, 243       28.04.2022 года 

Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
28.03.2022 г. №26 назначены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год. 

Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Ленинского района.
Период проведения: с 31.03.2022 г. по 28.04.2022 г. (включительно).
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаний 

в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета Депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 г. № 155.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- путем официального опубликования (обнародования) Постановления Администрации Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара от 28.03.2022 г. №26 «О назначении публичных слушаний по отче-
ту об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 2021 год» в печатном издании «Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район» официальное опубликование. 

В период проведения публичных слушаний Администрацией Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара обеспечена возможность направления жителями обращений лично или направить по по-
чте в письменном виде по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243, либо по электронной почте по адресу: 
lenadm@samadm.ru начиная с 31 марта 2021 года по 28 апреля 2022 года включительно.

В период проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области за 2021 год в Администрацию Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара обращения жителей не поступали.

Публичные слушания посредством сбора мнений (отзывов) жителей Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара в обсуждении данного Проекта признаны состоявшимися.

По результатам проведения публичных слушаний рекомендуется Совету депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара рассмотреть и принять отчет об исполнении бюджета Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области за 2021 год в Ленинском районе городско-
го округа Самара в редакции, вынесенной на публичные слушания.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опублико-
ванию путем размещения (опубликования) в печатном издании «Самарская газета» и на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район» официальное опу-
бликование.

 Исполняющий обязанности  главы Ленинского 
 внутригородского района 

 городского округа Самара В.И. Рябенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной  

в Ленинском районе городского округа Самара»

от 21.04.2022

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: «Документация по плани-
ровке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коросте-
левых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара».

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные граждане, принимавшие участие в собрании участников публичных слушаний – 19 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 21.04.2022г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся участни-

ками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публич-
ные слушания: 

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания Заявитель Форма внесения  

мнения
Высказался за предложенный проект межевания земельно-
го участка в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев 
Коростелёвых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе 
городского округа Самара.

Турченко М.С. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний
Поддерживает проект планировки территории в границах 
улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелёвых (Пуш-
кина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа 
Самара.

Турченко Е.А. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний
Поддерживает проект планировки территории в границах 
улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелёвых (Пуш-
кина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа 
Самара.

Рождественский В.А. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний
Поддерживает проект планировки территории в границах 
улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелёвых (Пуш-
кина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа 
Самара.

Виноградов М.О. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний
Поддерживает проект планировки территории в границах 
улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелёвых (Пуш-
кина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа 
Самара.

Козлова И.А. В устной форме в ходе 
проведения собрания 
участников публичных 

слушаний

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

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель Форма внесения  
мнения

Поддерживает проект планировки территории в границах 
улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелёвых (Пуш-
кина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа 
Самара.

Батаев А.С., 
директор

ООО НПК «Волгаэко-
проект», 

правообладатель  
помещения.

В устной форме в ходе 
проведения собрания 

участников публич-
ных слушаний

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель Форма внесения  
мнения

Поддерживает проект планировки территории в границах 
улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелёвых (Пуш-
кина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа 
Самара.

Егорова А.А., 
зам. директора

ООО «Великран-Ин-
вест», 

правообладатель по-
мещения.

В устной форме в ходе 
проведения собрания 

участников публич-
ных слушаний

Просит внести изменения в проект межевания земельного 
участка ул. Пушкина, 186 в границах улиц Ленинской, Мая-
ковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в 
Ленинском районе городского округа Самара

Курсаков В. В. В письменной форме 
по адресу:

443001, г.Самара,  
ул. Самарская, д.203;

вх. № 11-10/444 от 
14.04.2022 

Просит внести изменения в проект межевания земельного 
участка ул. Пушкина, 186 в границах улиц Ленинской, Мая-
ковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в 
Ленинском районе городского округа Самара

Шенгелия В. Ш.
 

В письменной форме 
по адресу:

443001, г.Самара,  
ул. Самарская, д.203;

вх. № 11-10/445 от 
14.04.2022

Поддерживает предложенный проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) в границах улиц Ленин-
ской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярма-
рочной в Ленинском районе городского округа Самара

Мудрова А.А.,  
директор 

ООО «Корпорация не-
движимости», 

правообладатель по-
мещения.

В письменной форме 
по адресу: ул. Садовая, 

243, вх. № 10/1511 
от 18.04.2022

Поддерживает предложенный проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) в границах улиц Ленин-
ской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярма-
рочной в Ленинском районе городского округа Самара

Мудрова А.А.,  
директор 

ООО «Бизнес Капитал», 
правообладатель по-

мещения.

В письменной форме 
по адресу: ул. Садовая, 

243, вх. № 10/1512 
от 18.04.2022

Поддерживает предложенный проект планировки террито-
рии (проект межевания территории) в границах улиц Ленин-
ской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярма-
рочной в Ленинском районе городского округа Самара

Батаев А.С., 
директор

ООО НПК «Волгоэко-
проект», правооблада-

тель помещения.

В письменной форме 
по адресу: ул. Садовая, 

243, вх. № 10/1513 
от 18.04.2022

Выражает свое мнение в поддержку проекта «Документация 
по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коросте-
левых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе город-
ского округа Самара»

Мудрова А.А.,  
директор 

ООО «Маркет недви-
жимости», правообла-

датель помещения.

В письменной форме 
по адресу: ул. Садовая, 

243, вх. № 10/1514 
от 18.04.2022

Выражает свое мнение в поддержку проекта «Документация 
по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коросте-
левых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе город-
ского округа Самара»

Видманов А.Б.,  
директор ООО 

«СЗ «Трансгруз»»,  
правообладатель  

помещения.

В письменной форме 
по адресу: ул. Садовая, 

243, вх. № 10/1515 
от 18.04.2022

Выражает свое мнение в поддержку проекта «Документация 
по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коросте-
левых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе город-
ского округа Самара»

Ломакина О.А., 
и.о. директора 

ООО «СЗ «Великран-
инвест»», правообла-

датель помещения. 

В письменной форме 
по адресу: ул. Садовая, 

243, вх. № 10/1516 
от 18.04.2022

 
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета вне-

сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара считает целесообразным при-

нять проект «Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ленин-
ской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара».

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания 

территории) в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленин-
ском районе городского округа Самара» состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для приня-
тия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 28.04.2022 года в пе-
чатном издании «Самарская газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

Организатор публичных слушаний:
Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара Е.Ю. Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Ленинского  

внутригородского района городского округа Самара
А.В. Лунёв

Секретарь: 
Исполняющий обязанности начальника отдела  

организационной работы Администрации Ленинского  
внутригородского района городского округа Самара

С.С. Аношкина
_____________________________________________________________________________________________

Марка: Ваз 21093
Цвет: Зеленый

 Регистрационный номер: без г/н
 VIN ХТА21093012865136

Адрес парковки: Владимирская, д. 24

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

 В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхо-
зяйных) 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 своими силами и за свой 
счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переме-
стить его в предназначенное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования обращения, данное 
транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут 
приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

 Администрация Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Телефон для справок: 339 27 26
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 №145

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара за 1 квартал 2022 года

 В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 36 Решения Совета Депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 18 февраля 2016 г. №41«Об утверж-
дении положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара», рассмотрев отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара за 1 квартал 2022 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
за 1 квартал 2022 года согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра за 1 квартал 2022 года в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и 
Контрольно-счетную палату городского округа Самара в течение 5 дней после его утверждения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
 4. Официально опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Октябрьского внутриго-

родского района (экономика, финансы).

 Временно исполняющий полномочия 
 Главы Октябрьского внутригородского 

 района городского округа Самара Г.В.Выводцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

от 25.04.2022 №145

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 апреля 2022 г. Дата 01.04.2022
по ОКПО 02097268

Наименование финансового органа АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА Глава по БК 941

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Октябрьский по ОКТМО 36701330
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 193 567 900,00 18 090 064,02 175 477 835,98
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 171 517 200,00 14 854 164,02 156 663 035,98
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 170 017 200,00 15 009 704,90 155 007 495,10
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 146 207 400,00 10 797 387,05 135 410 012,95
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 146 207 400,00 10 797 387,05 135 410 012,95

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 146 207 400,00 10 254 856,21 135 952 543,79

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 542 530,84 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 23 809 800,00 4 212 317,85 19 597 482,15
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 21 309 800,00 3 948 389,77 17 361 410,23
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением 010 000 10606032110000110 21 309 800,00 3 948 389,77 17 361 410,23

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606032111000110 21 309 800,00 3 982 287,14 17 327 512,86

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 -5 364,17 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских окру-
гов с внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 -28 533,20 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 2 500 000,00 263 928,08 2 236 071,92
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением 010 000 10606042110000110 2 500 000,00 263 928,08 2 236 071,92

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответству-
ющему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10606042111000110 2 500 000,00 253 401,01 2 246 598,99

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 10 527,07 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 500 000,00 95 000,00 405 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий 010 000 10807000010000110 500 000,00 95 000,00 405 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 500 000,00 95 000,00 405 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструк-
ций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, стро-
ений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 500 000,00 95 000,00 405 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 34 926,50 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 34 926,50 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 34 926,50 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 941 11302994120000130 0,00 34 926,50 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 1 000 000,00 192 745,81 807 254,19
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 010 000 11601000010000140 0,00 15 907,54 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 0,00 15 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

010 941 11601074010000140 0,00 15 000,00 0,00

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 907,54 0,00
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Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

010 941 11601194010000140 0,00 907,54 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 010 000 11602000020000140 1 000 000,00 152 339,32 847 660,68

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 941 11602020020000140 1 000 000,00 152 339,32 847 660,68

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управле-
ния государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Феде-
рации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

010 000 11607000000000140 0,00 24 561,25 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 0,00 24 561,25 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением внутригородского района

010 941 11607010120000140 0,00 24 561,25 0,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 -62,30 0,00
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 0,00 -62,30 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

010 000 11610123010000140 0,00 -62,30 0,00

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

010 941 11610123010121140 0,00 -62,30 0,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 11700000000000000 0,00 -478 213,19 0,00
Невыясненные поступления 010 000 11701000000000180 0,00 -478 284,27 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов 010 941 11701040120000180 0,00 -478 284,27 0,00
Прочие неналоговые доходы 010 000 11705000000000180 0,00 71,08 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 010 941 11705040120000180 0,00 71,08 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 22 050 700,00 3 235 900,00 18 814 800,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 22 050 700,00 3 235 900,00 18 814 800,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 8 028 200,00 0,00 8 028 200,00
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 8 028 200,00 0,00 8 028 200,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной город-
ской среды 010 941 20225555120000150 8 028 200,00 0,00 8 028 200,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 1 510 000,00 377 500,00 1 132 500,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 1 510 000,00 377 500,00 1 132 500,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 010 941 20230024120000150 1 510 000,00 377 500,00 1 132 500,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 12 512 500,00 2 858 400,00 9 654 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 12 512 500,00 2 858 400,00 9 654 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских районов 010 941 20249999120000150 12 512 500,00 2 858 400,00 9 654 100,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 282 103 961,87 24 352 888,89 257 751 072,98
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 147 318 400,00 18 902 793,45 128 415 606,55
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 200 000 0102 0000000000 000 3 059 900,00 509 195,67 2 550 704,33

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 3 059 900,00 509 195,67 2 550 704,33
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 3 059 900,00 509 195,67 2 550 704,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 3 059 900,00 509 195,67 2 550 704,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 3 059 900,00 509 195,67 2 550 704,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0102 9900011000 121 2 441 900,00 401 771,01 2 040 128,99
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 941 0102 9900011000 129 618 000,00 107 424,66 510 575,34

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 76 719 000,00 12 273 264,21 64 445 735,79

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 76 719 000,00 12 273 264,21 64 445 735,79
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 75 209 000,00 11 967 849,06 63 241 150,94
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 74 708 900,00 11 967 749,06 62 741 150,94

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 74 708 900,00 11 967 749,06 62 741 150,94
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900011000 121 57 147 500,00 9 580 211,74 47 567 288,26
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 941 0104 9900011000 122 257 100,00 140,33 256 959,67
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900011000 129 17 304 300,00 2 387 396,99 14 916 903,01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 500 000,00 0,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 500 000,00 0,00 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0104 9900011000 244 500 000,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 100,00 100,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9900011000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 941 0104 9900011000 853 100,00 100,00 0,00
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 1 510 000,00 305 415,15 1 204 584,85

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 1 510 000,00 305 415,15 1 204 584,85

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 1 510 000,00 305 415,15 1 204 584,85
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900075160 121 1 159 000,00 249 958,79 909 041,21
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 941 0104 9900075160 129 351 000,00 55 456,36 295 543,64

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000 0107 0000000000 000 2 255 200,00 0,00 2 255 200,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0107 9900000000 000 2 255 200,00 0,00 2 255 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0107 9900020000 000 2 255 200,00 0,00 2 255 200,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 9900020000 800 2 255 200,00 0,00 2 255 200,00
Специальные расходы 200 941 0107 9900020000 880 2 255 200,00 0,00 2 255 200,00
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 8 463 100,00 0,00 8 463 100,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0111 9900000000 000 8 463 100,00 0,00 8 463 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0111 9900020000 000 8 463 100,00 0,00 8 463 100,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900020000 800 8 463 100,00 0,00 8 463 100,00
Резервные средства 200 941 0111 9900020000 870 8 463 100,00 0,00 8 463 100,00
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 56 821 200,00 6 120 333,57 50 700 866,43
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 56 821 200,00 6 120 333,57 50 700 866,43
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 2 150 000,00 276 628,00 1 873 372,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 2 150 000,00 276 628,00 1 873 372,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 2 150 000,00 276 628,00 1 873 372,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0113 9900020000 244 2 150 000,00 276 628,00 1 873 372,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 54 671 200,00 5 843 705,57 48 827 494,43

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 54 671 200,00 5 843 705,57 48 827 494,43
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 54 671 200,00 5 843 705,57 48 827 494,43
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0113 9900060000 611 54 671 200,00 5 843 705,57 48 827 494,43

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 150 000,00 0,00 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 150 000,00 0,00 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 150 000,00 0,00 150 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0204 9900020000 244 150 000,00 0,00 150 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 325 000,00 0,00 325 000,00
Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 90 000,00 0,00 90 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 90 000,00 0,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 90 000,00 0,00 90 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 90 000,00 0,00 90 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 90 000,00 0,00 90 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0309 9900020000 244 90 000,00 0,00 90 000,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 000 0314 0000000000 000 235 000,00 0,00 235 000,00
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма в границах Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022-
2025 годы»

200 000 0314 Б500000000 000 235 000,00 0,00 235 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0314 Б500060000 000 235 000,00 0,00 235 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0314 Б500060000 600 235 000,00 0,00 235 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0314 Б500060000 610 235 000,00 0,00 235 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 941 0314 Б500060000 612 235 000,00 0,00 235 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 11 758 300,00 0,00 11 758 300,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 11 758 300,00 0,00 11 758 300,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 7 558 300,00 0,00 7 558 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0409 9900060000 000 7 558 300,00 0,00 7 558 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0409 9900060000 600 7 558 300,00 0,00 7 558 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0409 9900060000 610 7 558 300,00 0,00 7 558 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0409 9900060000 611 7 558 300,00 0,00 7 558 300,00

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт вну-
триквартальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутриквартальных тер-
риториях Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2025 годы

200 000 0409 Б400000000 000 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 Б400020000 000 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б400020000 200 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 Б400020000 240 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0409 Б400020000 244 4 200 000,00 0,00 4 200 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 114 502 261,87 4 645 317,50 109 856 944,37
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 114 502 261,87 4 645 317,50 109 856 944,37
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 102 572 027,87 4 645 317,50 97 926 710,37
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 45 841 127,87 50 000,00 45 791 127,87
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 44 291 127,87 0,00 44 291 127,87
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 44 291 127,87 0,00 44 291 127,87
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 9900020000 244 44 291 127,87 0,00 44 291 127,87
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 1 550 000,00 50 000,00 1 500 000,00
Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 941 0503 9900020000 831 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 9900020000 850 50 000,00 50 000,00 0,00
Уплата иных платежей 200 941 0503 9900020000 853 50 000,00 50 000,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 56 730 900,00 4 595 317,50 52 135 582,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 51 630 900,00 4 595 317,50 47 035 582,50
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 51 630 900,00 4 595 317,50 47 035 582,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 941 0503 9900060000 611 48 630 900,00 4 595 317,50 44 035 582,50

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 941 0503 9900060000 612 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900060000 800 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00
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Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной клас-
сификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0503 9900060000 810 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 941 0503 9900060000 811 5 100 000,00 0,00 5 100 000,00

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование 
современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Сама-
ра на 2018 - 2024 годы

200 000 0503 Б300000000 000 11 930 234,00 0,00 11 930 234,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 Б300020000 000 3 479 461,37 0,00 3 479 461,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б300020000 200 3 479 461,37 0,00 3 479 461,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б300020000 240 3 479 461,37 0,00 3 479 461,37
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 Б300020000 244 3 479 461,37 0,00 3 479 461,37
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 Б30F200000 000 8 450 772,63 0,00 8 450 772,63
Реализация программ формирования современной городской среды (благоустройство дворовых территорий) 200 000 0503 Б30F255551 000 8 450 772,63 0,00 8 450 772,63
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б30F255551 200 8 450 772,63 0,00 8 450 772,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 Б30F255551 240 8 450 772,63 0,00 8 450 772,63
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0503 Б30F255551 244 8 450 772,63 0,00 8 450 772,63
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 1 000 000,00 6 000,00 994 000,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 500 000,00 6 000,00 494 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 500 000,00 6 000,00 494 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0705 9900020000 000 500 000,00 6 000,00 494 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 200 500 000,00 6 000,00 494 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900020000 240 500 000,00 6 000,00 494 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0705 9900020000 244 500 000,00 6 000,00 494 000,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0707 9900000000 000 500 000,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 9900020000 000 500 000,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 200 500 000,00 0,00 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 9900020000 240 500 000,00 0,00 500 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0707 9900020000 244 500 000,00 0,00 500 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 2 500 000,00 485 250,00 2 014 750,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 2 500 000,00 485 250,00 2 014 750,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0804 9900000000 000 2 500 000,00 485 250,00 2 014 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 9900020000 000 2 500 000,00 485 250,00 2 014 750,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 200 2 500 000,00 485 250,00 2 014 750,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 9900020000 240 2 500 000,00 485 250,00 2 014 750,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 0804 9900020000 244 2 500 000,00 485 250,00 2 014 750,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 1 050 000,00 117 793,94 932 206,06
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 1 050 000,00 117 793,94 932 206,06
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 1 050 000,00 117 793,94 932 206,06
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 1 050 000,00 117 793,94 932 206,06
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 1 050 000,00 117 793,94 932 206,06
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 1 050 000,00 117 793,94 932 206,06
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 941 1001 9900080000 321 1 050 000,00 117 793,94 932 206,06
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 500 000,00 195 734,00 3 304 266,00
Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 500 000,00 195 734,00 3 304 266,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 3 500 000,00 195 734,00 3 304 266,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 9900020000 000 3 100 000,00 195 734,00 2 904 266,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 200 3 100 000,00 195 734,00 2 904 266,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 9900020000 240 3 100 000,00 195 734,00 2 904 266,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 941 1101 9900020000 244 3 100 000,00 195 734,00 2 904 266,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 400 000,00 0,00 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 1101 9900060000 600 100 000,00 0,00 100 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 200 000 1101 9900060000 630 100 000,00 0,00 100 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат 200 941 1101 9900060000 631 100 000,00 0,00 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 300 000,00 0,00 300 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 300 000,00 0,00 300 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 941 1101 9900060000 811 300 000,00 0,00 300 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -88 536 061,87 -6 262 824,87 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 88 536 061,87 6 262 824,87 82 273 237,00

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 88 536 061,87 6 262 824,87 82 273 237,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 88 536 061,87 6 262 824,87 82 273 237,00

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -193 567 900,00 -18 395 475,65 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -193 567 900,00 -18 395 475,65 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -193 567 900,00 -18 395 475,65 X
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Наименование показателя Код строки
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные  
назначения

1 2 3 4 5 6
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -193 567 900,00 -18 395 475,65 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 282 103 961,87 24 658 300,52 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 282 103 961,87 24 658 300,52 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 282 103 961,87 24 658 300,52 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 282 103 961,87 24 658 300,52 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

,

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчет №7

СВЕДЕНИЯ
 

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 2, № 17

                По состоянию на 26.04.2022
                 В тыс. руб.

сумма, тыс. руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, тыс. руб.

кол-
во 

гражд
ан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Второй (№ 2)
Гудкова 
Татьяна 
Николаевна

0,50 0,15

Итого по 
кандидату 0,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

2. Второй (№ 2)
Павленко 
Георгий 
Дмитриевич

0,50 0,00

Итого по 
кандидату 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Избирательн
ый округ 
(Второй (№ 
2)), всего

1,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

3. Семнадцатый (№ 
17)

Ергунев Павел 
Валерьевич 16,00 16,00

Итого по 
кандидату 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00

4. Семнадцатый (№ 
17)

Павлов Никита 
Валерьевич 14,00 4,20

Итого по 
кандидату 14,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00

5. Семнадцатый (№ 
17)

Тихонов 
Сергей 
Михайлович

0,50 0,15

Итого по 
кандидату 0,50 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00

Избирательн
ый округ 
(Семнадцаты
й (№ 17)), 
всего

30,50 0,00 0,00 20,35 0,00 0,00

Итого 31,50 0,00 0,00 0 20,50 0,00 0,00

дата 
операции сумма, тыс. руб. назначение 

платежа

№
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, тыс. руб. основание возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую  
20 тыс. рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчет № 5. 26.04.2022 9:55:36

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

Самарская область
Восьмой (№8)

По состоянию на 26.04.2022
В тыс. руб.

Отчет № 5. 26.04.2022 9:55:36

По состоянию на 26.04.2022
В тыс. руб.

№
п/п Наименование избирательного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

П
ос

ту
пи

ло
 

ср
ед

ст
в,

 в
се

го

И
зр

ас
хо

до
ва

но
 

ср
ед

ст
в,

 в
се

го

О
ст

ат
ок

 ср
ед

ст
в

1 2 3 4 5 6
1. Восьмой (№ 8) Ишутина Елена Евгеньевна 10,0 0,0 10,0

Итого по кандидату 10,0 0,0 10,0
2. Восьмой (№ 8) Ситников Максим Михайлович 0,3 0,3 0,0

Итого по кандидату 0,3 0,3 0,0
3. Восьмой (№ 8) Татаринов Дмитрий Сергеевич 3,0 1,4 1,7

Итого по кандидату 3,0 1,4 1,7

Избирательный округ (Восьмой (№ 8)), всего 13,3 1,7 11,7

Итого 13,3 1,7 11,7

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 
Самарская область

Восьмой (№8)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022 №102

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки  

и обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания  

его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции  
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара»

 
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования поме-

щения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского окру-
га Самара от 21.04.2020 № 73 «О межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях 
признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Советского 

внутригородского района городского округа Самара С.В. Свирень.

Исполняющий обязанности главы 
Советского внутригородского района

городского округа Самара С.В. Свирень

Приложение 
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 26.04.2022 №102

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 21.04.2020 № 73

Состав межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения
в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии

Бородин В.А. - Глава Советского внутригородского района городского окру-
га Самара

Заместитель председателя Комиссии

Свирень С.В. - первый заместитель главы Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара

Секретарь комиссии

Бандурова И.Е. -
заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара

Члены комиссии

Уколов В.С. -
начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Ад-
министрации Советского внутригородского района городско-
го округа Самара

Захарова О.Г.
- начальник правового отдела Администрации Советского вну-

тригородского района городского округа Самара

Гальцева Н.Г. - начальник отдела муниципального жилищного контроля Ад-
министрации Советского внутригородского района

Гарькина А.М. - консультант отдела архитектуры Администрации Советского 
внутригородского района городского округа Самара

Артемьев П.А. -
заместитель руководителя Управления развития территории 
Департамента градостроительства городского округа Самара 
(по согласованию)

Пижамов О.Ю. -

инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городскому округу Самара управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по Самарской области (по согласо-
ванию)

Валиахметова И.Г. - ведущий специалист – эксперт отдела надзора по коммуналь-
ной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Самарской области (по согласованию)

Толкушкина Д.Н. -

заместитель начальника отдела экологического надзора 
Управления охраны окружающей среды Департамента город-
ского хозяйства и экологии Администрации городского округа 
Самара (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 №155

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проекту планировки и проекту 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории  

в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решени-
ем Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по планировке территории (проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, 
Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173 (далее – Проект), согласно документации разрабо-
танной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 18.10.2019 
№ РД-2057 «О разрешении Золову Николаю Александровичу подготовки документации по планировке террито-
рии (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского 
округа Самара, утвержденную Постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173» 
(Приложение к настоящему Постановлению). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 28.04.2022 по 28.05.2022 (включительно). 
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, от-

дел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 

Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 28.04.2022 в газе-
те «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информационных стен-
дах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. 
Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 12.05.2022 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администра-
ции городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опублико-
вание»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32, с 12.05.2022 
по 20.05.2022 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 12.05.2022 по 20.05.2022, с понедельника по пятницу с 09.00 
ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с 
обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 23.05.2022 в 16:00 ч. в здании Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, каб.213;

5.6. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) дней со 
дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 28.05.2022 в га-
зете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара Д.В. Морозов

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 28.04.2022
 
1. Наименование проекта: планировка территории (проект планировки и проект межевания территории) по 

внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Сол-
нечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 26.02.2015 № 173.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Про-
мышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 28.04.2022 по 28.05.2022 (включительно).
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан Адми-

нистрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, г. Самара, 
ул. Краснодонская, № 32 «А», 12.05.2022 .

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экс-
позиции или экспозиций: с 12.05.2022 по 20.05.2022 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч.  
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до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Ад-
министрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в письмен-
ной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по-
средством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
12.05.2022 по 20.05.2022.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 23.05.2022 в 
16.00 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адре-
су: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213 .

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 №163

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара от 24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»

В целях уточнения персонального состава комиссии Администрации Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 2 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного
внутригородского района

городского округа Самара Д.В.Морозов

 Приложение
 к Постановлению Администрации

 Промышленного внутригородского района
 городского округа Самара

Состав комиссии Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих  

и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:
Блинков Николай Николаевич - первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара.
Заместитель председателя комиссии:
Куклева Татьяна Эдуардовна - заместитель Главы Промышленного внутригородского района городского окру-

га Самара.
Секретарь комиссии:
Камагаева Людмила Сергеевна - консультант отдела кадров и муниципальной службы Администрации Про-

мышленного внутригородского района городского округа Самара.
Члены комиссии:
1. Стрелковская Ирина Вячеславовна – начальник отдела по работе с населением и общественными объедине-

ниями Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
2. Жуков Александр Геннадьевич - начальник правового отдела Администрации Промышленного внутриго-

родского района городского округа Самара;
3. Головина Наталья Александровна - начальник отдела кадров и муниципальной службы Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
4. Представитель Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарского университета 

государственного управления «Международный институт рынка» (по согласованию);
5. Представитель управления по профилактике коррупционных правонарушений Департамента по вопросам 

правопорядка и противодействия коррупции Самарской области (по согласованию);
6. Камышова Марина Константиновна - председатель первичной профсоюзной организации Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.04.2022 №137-р 

Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества 
в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в 

Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры 
 (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2, 
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32, пунктом 1.1 статьи 85 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», Схемой территориального пла-
нирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 

13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правитель-
ства Самарской области от 23.01.2019 № 32-р «Об утверждении документации по планировке территории 
в целях строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской 
области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. 
Ново-Садовой), от 17.11.2020 № 565-р «Об утверждении документации по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории в целях строительства автомобильной дороги общего пользования ре-
гионального значения в Самарской области, расположенной в границах городского округа Самара, ул. Ав-
роры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой)»:

1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях строительства автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской области, расположенной в границах городско-
го округа Самара, ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой), объекты недвижимого имуще-
ства, указанные в приложении к настоящему распоряжению.

2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые 
юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимости, указанных в приложении к насто-
ящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств об-
ластного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом Самарской об-
ласти об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и авто-
мобильных дорог Самарской области.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства
Самарской области В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 №40

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 30.12.2016 № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 

функций в сфере деятельности Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара и Перечня должностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных 

к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара, замещение которых 

связано с коррупционными рисками»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Са-
марской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь письмом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 №18-0/10/В-8980 «О проведении фе-
деральными государственными органами оценки коррупционных рисков» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изложить приложение № 1 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара от 30.12.2016 № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере де-
ятельности Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара и Перечня долж-
ностей муниципальной службы и других должностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, замещение которых связано с коррупционными рисками» в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 Глава Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Р.А.Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

от 25.04.2022 №40

Перечень 
 коррупционно-опасных функций в сфере деятельности 
Администрации Самарского внутригородского района 

городского округа Самара 

Одобрен
на заседании комиссии

Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных

служащих и урегулированию
конфликта интересов,

 протокол от 24.12.2021 № 2
 
1. Составление проекта бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара.
2. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
3. Проведение внеплановых проверок деятельности управляющей организации, осуществляющей управле-

ние многоквартирным домом в соответствии со ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Самарского внутригородского 

района городского округа Самара.
5. Осуществление контроля за исполнением правил благоустройства на территории Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара.
6. Прием граждан на муниципальную службу, формирование кадрового резерва на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы.
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7. Осуществление муниципального контроля.
8. Участие в комиссии по приемке выполненных работ (их результатов) по ремонту автомобильных дорог 

местного значения.
9. Защита прав и интересов потребителей и предупреждение фактов нарушения законодательства о защите 

прав потребителей.
10. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.
11. Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных 

трансфертов.
12. Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
13. Ведение реестра муниципального имущества Самарского внутригородского района городского округа Са-

мара.
14. Хранение и распределение материально-технических ресурсов.
15. Предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям.
16. Представление в судебных органах прав и законных интересов Администрации Самарского внутригород-

ского района городского округа Самара.
17. Выдача разрешений, согласований в соответствующих сферах деятельности.
18. Выявление, демонтаж, вывоз и хранение временных построек, киосков, навесов, в том числе нестацио-

нарных торговых объектов, самовольно установленных на территории Самарского внутригородского района.
19. Выявление, организация вывоза и хранение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, находящих-

ся на территории Самарского внутригородского района.
20. Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
21. Осуществление внутреннего финансового контроля, внутреннего финансового аудита.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 №41

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 12.01.2016 № 4 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными 

служащими Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара  
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации»

 В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 
14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 
части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категори-
ями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 12.01.2016 № 4 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими Админи-
страции Самарского внутригородского района городского округа Самара о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализа-
ции (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее – постановление):

1.1. Изложить пункт 3 постановления в следующей редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.»;

1.2. В тексте приложения к постановлению слова «Глава Администрации Самарского внутригородского райо-
на городского округа Самара» заменить словами «Глава Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара» в соответствующих падежах;

1.3. Дополнить приложение к постановлению пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных кам-

ней, не поступило от муниципального служащего заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, либо 
в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка подарок, изготовленный из драгоценных металлов и 
(или) драгоценных камней, подлежит передаче уполномоченным структурным подразделением в федеральное 
казенное учреждение «Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачис-
ления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 Глава Самарского внутригородского района 

 городского округа Самара Р.А.Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 № 290

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 05.05.2021 
№ 283 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по проведению конкурса по определению 

операторов ярмарок на территории городского округа Самара, организатором  которых является 
Администрация городского округа Самара» 

В соответствии с Порядком проведения конкурса по определению операторов ярмарок на территории Са-
марской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 22.12.2010 № 669, по-
становляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 05.05.2021 
№ 283 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по проведению конкурса по определению операторов 
ярмарок на территории городского округа Самара, организатором которых является Администрация городско-
го округа Самара», изложив абзац первый пункта 1.3 в следующей редакции:

«1.3. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления городского округа Сама-
ра, органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного на осуществление государственного 
регулирования в сфере торговой деятельности, и общественной организации, деятельность которой связана с 
поддержкой и защитой интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. Персональный состав 
Комиссии утверждается муниципальным правовым актом Администрации городского округа Самара. Мини-
мальное количество членов Комиссии – 5 человек.».

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 № 296

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода»  
на 2021 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара

от 01.12.2020 № 927

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 24.07.2019 № 508 «Об утверждении го-
сударственной программы Самарской области «Чистая вода» на 2019 - 2024 годы», постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2021 - 2024 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.12.2020 № 927 (далее – Программа), 
следующие изменения:

1.1. Раздел «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в 
размере 2 561 972,8 тыс. рублей, в том числе:

ПРОГРАММЫ за счет средств бюджета городского округа Самара – 93 949,3 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 9 433,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 84 516,0 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 000 538,4 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 664 374,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 336 163,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 467 485,1 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2021 году – 48 962,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 90 666,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 327 856,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.
Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов 
осуществляется в объеме их фактического поступления в течение 
финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения 
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области 
по финансированию мероприятия, направленного на решение 
обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, 
установленным действующим бюджетным законодательством.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам её реализации и за весь период её реализации» изложить в следующей редакции:

1. Протяженность постро-
енного водовода

км 2021 - 2024 - - 0,23 2,18 2,99 5,4

1.2.2. Абзацы первый – шестнадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 2 561 972,8 тыс. рублей, в 
том числе:

за счет средств бюджета городского округа Самара 93 949,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 9 433,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 84 516,0 тыс. рублей;
за счет средств вышестоящих бюджетов – 2 000 538,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 664 374,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 336 163,8 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 467 485,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 48 962,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 90 666,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 327 856,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 27.04.2022 № 296

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Чистая вода»
на 2021 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара 

«Чистая вода» на 2021 - 2024 годы

№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

Исполнитель 
мероприятия

Срок 
 реализации 

Объем финансирования по годам 
 (в разрезе источников финансирования),  

тыс. руб.
Ожидаемый  

результат
2021 2022 2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Организация в границах городского округа Самара водоснабжения населения городского округа Самара

Задачи: Создание условий для обеспечения населения городского округа Самара питьевой водой, соответствующей установленным требованиям
1. Строительство двух водо-

водов Д-1000 мм от водо-
водов ПОК в районе 
 ул. Клинической/
ул. Горной   
г.о. Самара  
до НФС-3

ДГХиЭ ООО «Самарские 
коммунальные 

системы»

2021-2024 48 962, 5 90 666,0 1 001 664,5 1 420 679,8 2 561 972,8 Строительство  
водовода  

протяженностью 5,4 км

за счет средств федерального бюджета 0,00 0,00 579 474,8 575 519,6 1 154 994,4
за счет средств областного бюджета 0,00 0,00 84 899,8 760 644,2 845 544,0
за счет средств бюджета городского округа Самара 0,00 0,00 9 433,3 84 516,0 93 949,3
за счет средств внебюджетных источников 48 962,5 90 666,0 327 856,6 0,00 467 485,1

Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента городского хозяйства и экологии 

 Администрации городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 № 274

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах проезда Лесного, Ирисового, Розового, Дачного, улицы Центральной,  

в границах территории  СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный  
в Красноглинском районе городского округа Самара 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний в отношении документации по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах проезда Лесного, Ирисового, Розового, Дачного, улицы Центральной, в границах территории СДНТ 
«Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара от 
16.03.2022, заключением о результатах публичных слушаний в отношении документации по планировке терри-
тории (проекта межевания территории) в границах проезда Лесного, Ирисового, Розового, Дачного, улицы Цен-
тральной, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглин-
ском районе городского округа Самара от 21.03.2022 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах проезда 
Лесного, Ирисового, Розового, Дачного, улицы Центральной, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-
Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара, разработанную в соот-
ветствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 22.04.2021 №  РД-
591 «О разрешении СДНТ «Железнодорожник-Задельное» подготовки документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) в границах проезда Лесного, Ирисового, Розового, Дачного, улицы Централь-
ной, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском рай-
оне округа Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ1 (320 кв.м) – ведение садоводства;
2)  для земельного участка с условным номером ЗУ2 (401 кв.м) – ведение садоводства;
3)  для земельного участка с условным номером ЗУ3 (301 кв.м) – ведение садоводства;
4)  для земельного участка с условным номером ЗУ4 (300 кв.м) – ведение садоводства;
5)  для земельного участка с условным номером ЗУ5 (332 кв.м) – ведение садоводства;
6)  для земельного участка с условным номером ЗУ6 (469 кв.м) – ведение садоводства;
7)  для земельного участка с условным номером ЗУ7 (599 кв.м) – ведение садоводства;
8)  для земельного участка с условным номером ЗУ8 (501 кв.м) – ведение садоводства;
9)  для земельного участка с условным номером ЗУ9 (597 кв.м) – ведение садоводства;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ10 (434 кв.м) – ведение садоводства;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ11 (470 кв.м) – ведение садоводства;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ12 (768 кв.м) – ведение садоводства;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ13 (530 кв.м) – ведение садоводства;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ14 (448 кв.м) – ведение садоводства;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ15 (344 кв.м) – ведение садоводства;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ16 (713 кв.м) – ведение садоводства;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ17 (683 кв.м) – ведение садоводства;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ18 (639 кв.м) – ведение садоводства;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ19 (817 кв.м) – ведение садоводства;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ20 (813 кв.м) – ведение садоводства;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ21 (547 кв.м) – ведение садоводства;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ22 (506 кв.м) – ведение садоводства;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ23 (302 кв.м) – ведение садоводства;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ24 (656 кв.м) – ведение садоводства;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ25 (837 кв.м) – ведение садоводства;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ26 (510 кв.м) – ведение садоводства;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ27 (429 кв.м) – ведение садоводства;
28) для земельного участка с условным номером ЗУ52 (234 кв.м) – земельные участки общего назначения;
29) для земельного участка с условным номером ЗУ53 (219 кв.м) – земельные участки общего назначения;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ54 (62 кв.м) – земельные участки общего назначения;
31) для земельного участка с условным номером ЗУ55 (31 кв.м) – земельные участки общего назначения;
32) для земельного участка с условным номером ЗУ62 (27 кв.м) – земельные участки общего назначения;
33) для земельного участка с условным номером ЗУ56 (27 кв.м) – земельные участки общего назначения;
34) для земельного участка с условным номером ЗУ57 (106 кв.м) – земельные участки общего назначения;
35) для земельного участка с условным номером ЗУ58 (249 кв.м) – земельные участки общего назначения;

36) для земельного участка с условным номером ЗУ59 (169 кв.м) – земельные участки общего назначения;
37) для земельного участка с условным номером ЗУ60 (10 кв.м) – земельные участки общего назначения;
38) для земельного участка с условным номером ЗУ63 (1257 кв.м) – земельные участки общего назначения;
39) для земельного участка с условным номером ЗУ64 (446 кв.м) – земельные участки общего назначения;
2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям сельскохозяйственно-

го назначения, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды 
разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ28 (11018 кв.м) – для размещения садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ29 (12614 кв.м) – для размещения садоводческих и огород-
нических некоммерческих товариществ;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ30 (665 кв.м) – ведение садоводства;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ31 (487 кв.м) – ведение садоводства;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ32 (491 кв.м) – ведение садоводства;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ33 (490 кв.м) – ведение садоводства;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ34 (882 кв.м) – ведение садоводства;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ35 (727 кв.м) – ведение садоводства;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ36 (855 кв.м) – ведение садоводства;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ37 (810 кв.м) – ведение садоводства;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ38 (518 кв.м) – ведение садоводства;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ39 (992 кв.м) – ведение садоводства;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ40 (663 кв.м) – ведение садоводства;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ41 (354 кв.м) – ведение садоводства;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ61 (811 кв.м) – ведение садоводства;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ42 (552 кв.м) – ведение садоводства;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ43 (453 кв.м) – ведение садоводства;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ44 (983 кв.м) – ведение садоводства;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ45 (993 кв.м) – ведение садоводства;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ46 (80 кв.м) – земельные участки общего назначения;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ47 (31 кв.м) – земельные участки общего назначения;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ48 (340 кв.м) – земельные участки общего назначения;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ49 (262 кв.м) – земельные участки общего назначения;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ50 (90 кв.м) – земельные участки общего назначения;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ51 (17 кв.м) – земельные участки общего назначения;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ65 (66 кв.м) – земельные участки общего назначения.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) в гра-
ницах проезда Лесного, Ирисового, Розового, Дачного, улицы Центральной, в границах территории СДНТ «Же-
лезнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе 
«Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории» и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №274 от 
21.04.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/343942.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2022 № 275

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в 
границах проезда Сливового, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок 

Прибрежный в Красноглинском районе городского округа  Самара: земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0000000:34176

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом публичных слушаний в отношении документации по планировке территории (проекта межевания терри-
тории) в границах проезда Сливового, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок 
Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:34176 от 16.03.2022, заключением о результатах публичных слушаний в отношении документации 
по планировке территории (проекта межевания территории) в границах проезда Сливового, в границах терри-
тории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского окру-
га Самара: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:34176 от 21.03.2022 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах проез-
да Сливового, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красно-
глинском районе городского округа Самара: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:34176, 
разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 20.04.2021 РД-552 «О разрешении СДНТ «Железнодорожник-Задельное» подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта межевания территории) в границах проезда Сливового, в границах территории 
СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Са-
мара: земельный участок с кадастровым номером 63:01:0000000:34176/14» и распоряжением Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 30.11.2021 РД-1890 «О внесении изменений в распоряжение Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 20.04.2021 № РД-552 «О разрешении СДНТ «Же-
лезнодорожник-Задельное» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания терри-
тории) в границах проезда Сливового, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок 
Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:34176/14», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям сельскохозяйственно-
го назначения, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие ви-
ды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (975 кв.м) – ведение садоводства;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (736 кв.м) – ведение садоводства.
3.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее 

постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах проезда Сливового, в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок При-
брежный в Красноглинском районе городского округа Самара: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0000000:34176 разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», и 
опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №275 от 
21.04.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/343951.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2022 № 277

Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решений  
о проведении торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территории 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Определить Департамент градостроительства городского округа Самара уполномоченным органом мест-
ного самоуправления на принятие решений о проведении торгов на право заключения договоров: о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, о комплексном развитии территории нежилой застройки, за исклю-
чением случаев заключения договора о комплексном развитии территории нежилой застройки с правооблада-
телем (правообладателями) в соответствии с пунктами 2 и 4 части 7 статьи 66 или со статьей 70 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации; о комплексном развитии незастроенной территории, осуществляемом в 
соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
1) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
2) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 № 278

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории)  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), 

занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта 
Масленникова, Московское шоссе, улиц Луначарского, Гая, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 10.11.2020 № 886 «Об утверждении документаций  
по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами)  в городском округе Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом публичных слушаний по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Масленникова, Московское шоссе, улиц 
Луначарского, Гая, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 10.11.2020 № 
886 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» от 24.02.2022, заключением о результатах пу-
бличных слушаний от 1 марта 2022 г. постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Масленникова, Московское шоссе, улиц 
Луначарского, Гая, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 10.11.2020 № 
886 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», разработанную в соответствии с распоряже-
нием Департамента градостроительства городского округа Самара от 11.05.2021 РД-686 «О разрешении муни-
ципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по 
планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по плани-
ровке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в город-
ском округе Самара в границах проспекта Масленникова, Московское шоссе, улиц Луначарского, Гая, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 10.11.2020 № 886 «Об утверждении доку-
ментаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами) в городском округе Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3451 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2294 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1937 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1202 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (971 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (651 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1438 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (726 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (3647 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2543 кв.м) для прохода и 
проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2573 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1792 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1228 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (499 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (813 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (490 кв.м) 
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (892 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка, в том числе часть земельного участка (892 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям 
общего пользования;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (1649 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (892 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2984 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2024 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (3691 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2134 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3687 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2640 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3245 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2228 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2378 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1854 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (4877 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2546 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (3168 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2231 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3888 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2960 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (773 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), в том числе часть земельного участка (773 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к 
землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 18.1 (1853 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (773 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

21) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2194 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1114 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

22) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (2307 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1508 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

23) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (233 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый трансформаторной подстанцией;

24) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (905 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, фак-
тически занимаемый котельной;

25) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (363 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование, фактически занимаемый овощехранилищем детского сада;

26) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (1867 кв.м) – улично-дорожная сеть, фактически зани-
маемый улицей Артиллерийской.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Масленникова, Москов-
ское шоссе, улиц Луначарского, Гая, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 10.11.2020 № 886 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» разместить в сети Интернет 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» 
подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 
(семи) дней со дня принятия настоящего постановления.
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4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №278 от 
25.04.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/343957.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 № 284

Об отмене отдельных частей документации по планировке территории

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки до-
кументации по планировке территории городского округа Самара и порядка принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории городского округа Самара» постановляю:

1. Отменить документацию по планировке территории в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, 
Северо-Восточной магистрали, левого берега реки Волги в Октябрьском районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 11.12.2014 № 1878, в границах сле-
дующих координат:

№
п/п

Координаты
У Х

1 390376,56 1374157,93
2 390289,86 1374232,61
3 390277,88 1374242,93
4 390219,68 1374293,07
5 390214,56 1374297,48
6 390203,06 1374307,38
7 390201,91 1374306,01
8 390197,67 1374300,93
9 390188,65 1374290,19

10 390197,09 1374283,44
11 390200,72 1374280,54
12 390209,21 1374273,74
13 390222,63 1374263,00
14 390168,24 1374196,14
15 390132,86 1374222,66
16 390132,33 1374223,07
17 390124,10 1374213,25
18 390122,07 1374210,83
19 390039,99 1374112,94
20 390135,96 1374034,47
21 390148,28 1374048,76
22 390157,42 1374059,37
23 390159,50 1374057,63
24 390228,15 1373999,79
25 390218,78 1373991,73
26 390203,32 1373978,82
27 390193,77 1373973,93

№
п/п

Координаты
У Х

28 390183,88 1373972,21
29 390183,50 1373972,25
30 390181,17 1373972,34
31 390178,84 1373972,22
32 390176,55 1373971,91
33 390173,62 1373971,16
34 390198,75 1373960,58
35 390202,09 1373964,82
36 390212,86 1373973,76
37 390224,78 1373983,60
38 390235,56 1373992,64
39 390251,72 1374006,21
40 390262,80 1374015,25
41 390268,53 1374019,50
42 390269,14 1374029,29
43 390280,44 1374047,34
44 390280,01 1374053,79
45 390286,35 1374059,73
46 390300,85 1374080,59
47 390308,47 1374087,30
48 390319,07 1374110,87
49 390339,76 1374122,66
50 390344,06 1374124,73
51 390349,66 1374133,49
52 390354,45 1374137,55
53 390354,68 1374137,72
54 390371,58 1374152,07

2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разместить на-
стоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том 
числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать 
в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня подписания настоящего постановления.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022 № 295

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.12.2021 № КС-6-0-1 постановляю:

1.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «ШАРД» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельных участках общей 
площадью 36846 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0410007:2673 и 63:01:0410007:2696 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под многоэтажную жилую застройку (высотную застрой-
ку) с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5.

2.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент» разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ном участке площадью 63748 кв.м по адресу: в границах улицы Центральной, Южного шоссе, улицы Коммуналь-
ной и трассы перспективной магистрали общегородского значения в Куйбышевском районе городского окру-
га Самара по границам части квартала № 1, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количе-
ством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,25, в координатах:

X Y
1. 380973,62
2. 380986,19
3. 381189,90
4. 381196,05
5. 381039,08
6. 381017,41
7. 380999,76
8. 380985,31
9. 380975,07
10. 380902,85
11. 380781,68
12. 380785,25
13. 380780,70
14. 380864,10
15. 380916,42
16. 380976,95
1.          380973,62

1375963,84
1375990,21
1376079,25
1376081,94
1376157,08
1376169,52
1376184,84
1376203,20
1376222,64
1376388,43
1376335,28
1376327,13
1376325,02
1376145,34
1376058,64
1375958,28
1375963,84

3.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент» разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ных участках общей площадью 69805 кв.м по адресу: в границах улицы Центральной, Южного шоссе, улицы Ком-
мунальной и трассы перспективной магистрали общегородского значения в Куйбышевском районе городского 
округа Самара, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парковочных мест (шт. 
на 1 кв.) 0,23, в координатах:

S=
48320 кв.м

X Y

1. 381345,16
2. 381465,50
3. 381340,54
4. 381302,66
5. 381227,91
6. 381331,04
1.         381345,16

1375108,33
1375384,38
1375473,52
1375491,58
1375336,61
1375115,06
1375108,33

S=
21485 кв.м

X Y

1. 381421,88
2. 381439,32
3. 381539,97
4. 381701,40
5. 381684,58
6. 381689,81
7. 381743,70
8. 381701,32
9. 381672,19
10. 381626,92
11. 381426,58
1.         381421,88

1374938,49
1374914,44
1374804,36
1374632,41
1374594,08
1374591,52
1374715,10
1374708,44
1374739,21
1374819,94
1374948,33
1374938,49

4.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Глобал Вижн Девелопмент» разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земель-
ных участках:

S=
75743 кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,25 на земельном участке площадью 75743 кв.м по адресу: 
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 380948,75
2. 380957,94
3. 381107,96
4. 381280,76
5. 381196,05
6. 380986,20
7. 380973,62
8. 380979,19
9. 380978,88
10. 380971,94
1.         380948,75

1375737,21
1375751,91
1375680,40
1376041,39
1376081,94
1375990,23
1375963,84
1375954,64
1375949,30
1375819,37
1375737,21

S=
41472
кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,15 на земельном участке площадью 41472 кв.м по адресу:
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 381219,94
2. 381393,26
3. 381486,20
4. 381312,89
1.         381219,94

1375822,36
1375739,74
1375934,73
1376017,34
1375822,36

S=
17090 кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,26 на земельном участке площадью 17090 кв.м по адресу:
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 381358,77
2. 381354,77
3. 381503,41
4. 381588,74
1.         381358,77

1376050,07
1376041,69
1375970,83
1376149,83
1376050,07

S=
42230 кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,14 на земельном участке площадью 42230 кв.м по адресу:
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 381614,62
2. 381525,98
3. 381711,03
4. 381799,67
1.         381614,62

1376146,03
1375960,08
1375871,87
1376057,82
1376146,03
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S=
44280 кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,15 на земельном участке площадью 44280 кв.м по адресу: 
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 381508,77
2. 381415,83
3. 381600,88
4. 381693,82
1.         381508,77

1375923,97
1375728,99
1375640,78
1375835,76
1375923,97

S=
43665 кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,09 на земельном участке площадью 43665 кв.м по адресу:
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 381498,47
2. 381590,12
3. 381405,07
4. 381313,42
1.         381498,47

1375425,94
1375618,21
1375706,42
1375514,15
1375425,94

S=
68483 кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,09 на земельном участке площадью 68483 кв.м по адресу: в границах улицы Центральной, 
перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе 
городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 381557,95
2. 381698,94
3. 381510,28
4. 381369,29
1.         381557,95

1375006,90
1375302,68
1375392,61
1375096,83
1375006,90

S=
44517 кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,10 на земельном участке площадью 44517 кв.м по адресу: 
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 381521,04
2. 381709,70
3. 381801,35
4. 381612,69
1.         381521,04

1375415,18
1375325,25
1375517,52
1375607,45
1375415,18

S=
45144 кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,09 на земельном участке площадью 45144 кв.м по адресу:
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 381905,05
2. 381716,39
3. 381623,45
4. 381812,11
1.         381905,05

1375735,07
1375825,00
1375630,02
1375540,09
1375735,07

S=
41606 кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,10 на земельном участке площадью 41606 кв.м по адресу: 
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 381921,21
2. 381952,66
3. 381999,70
4. 381822,24
5. 381733,60
1.         381921,21

1375771,68
1375849,26
1375962,37
1376047,06
1375861,11
1375771,68

S=
110066 

кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,22 на земельном участке площадью 110066 кв.м по адресу: в границах улицы Центральной, 
перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе в Куйбышевском районе 
городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 382139,53
2. 381927,62
3. 381732,27
4. 381958,16
1.         382139,53

1375622,84
1375724,32
1375314,49
1375206,92
1375622,84

S=
84076 кв.м

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,10 на земельном участке площадью 84076 кв.м по адресу: 
в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного 
шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, в координатах:

X Y

1. 381817,08
2. 381948,17
3. 381721,51
4. 381580,52
1.         381817,08

1374883,38
1375183,99
1375291,93
1374996,14
1374883,38

5.  Предоставить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площа-
дью 4833 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414005:505 по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский 
район, переулок Саратовский, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку) с количеством парко-
вочных мест (шт. на 1 кв.) 0,06.

6.  Предоставить ООО «Вымпел» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 1346 кв.м с кадастровым номером 63:01:0714003:7547 по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, ул. Ново-Вокзальная, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку). 

7.  Предоставить ООО «В-Траст» разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков общей площадью 13440 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0714003:8850 и 63:01:0714003:8851 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, под многоэтажную жилую застрой-
ку (высотную застройку).

8.    Предоставить ООО «Меридиан» разрешение на условно разрешенный вид использования земельных 
участков общей площадью 8765,8 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0513001:8 и 63:01:0513001:9 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 124; 

с кадастровым номером 63:01:0513001:6 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Братьев Ко-
ростелевых, дом № 120, квартира № 5;

с кадастровым номером 63:01:0513001:10 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ле-
нинский район, в границах ул. Братьев Коростелевых, Рабочей, Красноармейской, Ленинской, под многоэтаж-
ную жилую застройку (высотную застройку).

9.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2022 № 283

Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территории)  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории)  

в границах квартала, ограниченного улицами Московского шоссе, 18 км в Кировском районе городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара  

от 03.12.2020 № 937 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Московского шоссе, 18 км в Кировском районе город-
ского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2020 № 
937 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» от 31.03.2022, заключением по результатам 
публичных слушаний по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах квартала, ограниченного улицами Московского шоссе, 18 км в Кировском районе город-
ского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2020 № 
937 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» от 05.04.2022 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, огра-
ниченного улицами Московского шоссе, 18 км в Кировском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2020 № 937 «Об утверждении документа-
ций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами) в городском округе Самара», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градострои-
тельства городского округа Самара от 11.01.2022 № РД-13 «О разрешении муниципальному предприятию горо-
да Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории (про-
екта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект ме-
жевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Московского шоссе, 18 км в Кировском рай-
оне городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
03.12.2020 № 937 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара», согласно приложениям № 
1 и № 2.

2.  Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (4723 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3973 
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (5909 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, обеспечи-
вает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 6.1 (7016 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5909 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

4) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3719 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, обеспечи-
вает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

5) для земельного участка с условным номером ЗУ 8.1 (5188 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактиче-
ски занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (3719 кв.м) для прохода 
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

6) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (113 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

7) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (141 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

8) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (177 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

9) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (51 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

10) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (88 кв.м) – предоставление коммунальных услуг, факти-
чески занимаемый объектом коммунального хозяйства;

11) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (205 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка), фактически занимаемый объектом незавершенного строительства.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-
становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах 
квартала, ограниченного улицами Московского шоссе, 18 км в Кировском районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 03.12.2020 № 937 «Об утверждении 
документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами) в городском округе Самара», разместить в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по пла-
нировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №283 
от 25.04.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/343973.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2022 № 287

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) 
 в границах проезда Абрикосового, Яблочного, Липового, улицы Центральной, проезда Малинового, 

Сливового, Ягодного в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное»,  
поселка Прибрежный в Красноглинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний в отношении документации по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах проезда Абрикосового, Яблочного, Липового, улицы Центральной, проезда Малинового, Сливово-
го, Ягодного в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселка Прибрежный в Красноглин-
ском районе городского округа Самара от 16.03.2022, заключением о результатах публичных слушаний в отно-
шении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах проезда Абрико-
сового, Яблочного, Липового, улицы Центральной, проезда Малинового, Сливового, Ягодного в границах терри-
тории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселка Прибрежный в Красноглинском районе городского окру-
га Самара от 21.03.2022 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах проез-
да Абрикосового, Яблочного, Липового, улицы Центральной, проезда Малинового, Сливового, Ягодного в гра-
ницах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселка Прибрежный в Красноглинском районе го-
родского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства 
городского округа Самара от 30.11.2021 № РД-1888 «О внесении изменений в распоряжение Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 20.04.2021 № РД-553 «О разрешении СДНТ «Железнодорожник-
Задельное» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах 
проезда Абрикосового, Яблочного, Липового, улицы Центральной, проезда Малинового, Сливового, Ягодного 
в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселок Прибрежный в Красноглинском районе 
городского округа Самара и признании утратившим силу распоряжения Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 22.07.2020 № РД-783 «О разрешении СДНТ «Железнодорожник-Задельное» подготов-
ки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах земельного участка 
СДНТ «Железнодорожник-Задельное» в Красноглинском районе городского округа Самара», согласно приложе-
ниям № 1 и № 2.

2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, 
границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды разрешенно-
го использования:

1)  для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (716 кв.м) – ведение садоводства;
2)  для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (648 кв.м) – ведение садоводства;
3)  для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (632 кв.м) – ведение садоводства;
4)  для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (300 кв.м) – ведение садоводства;
5)  для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (651 кв.м) – ведение садоводства;
6)  для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (912 кв.м) – ведение садоводства;
7)  для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (407 кв.м) – ведение садоводства;
8)  для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (419 кв.м) – ведение садоводства;
9)  для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (418 кв.м) – ведение садоводства;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (983 кв.м) – ведение садоводства;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (855 кв.м) – ведение садоводства;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (748 кв.м) – ведение садоводства;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (579 кв.м) – ведение садоводства;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (515 кв.м) – ведение садоводства;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (528 кв.м) – ведение садоводства;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (651 кв.м) – ведение садоводства;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (626 кв.м) – ведение садоводства;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (588 кв.м) – ведение садоводства;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (359 кв.м) – ведение садоводства;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (520 кв.м) – ведение садоводства;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (360 кв.м) – ведение садоводства;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (322 кв.м) – ведение садоводства;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (300 кв.м) – ведение садоводства;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (300 кв.м) – ведение садоводства;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (585 кв.м) – ведение садоводства;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (529 кв.м) – ведение садоводства;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (573 кв.м) – ведение садоводства;
28) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (573 кв.м) – ведение садоводства;
29) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (563 кв.м) – ведение садоводства;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (653 кв.м) – ведение садоводства;
31) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (551 кв.м) – ведение садоводства;
32) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (541 кв.м) – ведение садоводства;
33) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (592 кв.м) – ведение садоводства;
34) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (599 кв.м) – ведение садоводства;
35) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (560 кв.м) – ведение садоводства;
36) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (517 кв.м) – ведение садоводства;
37) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (526 кв.м) – ведение садоводства;
38) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (572 кв.м) – ведение садоводства;
39) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (587 кв.м) – ведение садоводства;
40) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (558 кв.м) – ведение садоводства;
41) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (582 кв.м) – ведение садоводства;
42) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (579 кв.м) – ведение садоводства;
43) для земельного участка с условным номером ЗУ 45 (570 кв.м) – ведение садоводства;
44) для земельного участка с условным номером ЗУ 46 (535 кв.м) – ведение садоводства;
45) для земельного участка с условным номером ЗУ 47 (891 кв.м) – ведение садоводства;
46) для земельного участка с условным номером ЗУ 48 (438 кв.м) – ведение садоводства;
47) для земельного участка с условным номером ЗУ 49 (635 кв.м) – ведение садоводства;
48) для земельного участка с условным номером ЗУ 50 (303 кв.м) – ведение садоводства;
49) для земельного участка с условным номером ЗУ 116 (127 кв.м) – земельные участки общего назначения;
50) для земельного участка с условным номером ЗУ 117 (2375 кв.м) – земельные участки общего назначения;
51) для земельного участка с условным номером ЗУ 118 (2724 кв.м) – земельные участки общего назначения;
52) для земельного участка с условным номером ЗУ 119 (2727 кв.м) – земельные участки общего назначения;
54) для земельного участка с условным номером ЗУ 120 (1706 кв.м) – земельные участки общего назначения;
55) для земельного участка с условным номером ЗУ 121 (87 кв.м) – земельные участки общего назначения;
56) для земельного участка с условным номером ЗУ 122 (863 кв.м) – земельные участки общего назначения;
57) для земельного участка с условным номером ЗУ 123 (219 кв.м) – земельные участки общего назначения;
58) для земельного участка с условным номером ЗУ 124 (213 кв.м) – земельные участки общего назначения;
59) для земельного участка с условным номером ЗУ 125 (2361 кв.м) – земельные участки общего назначения;
60) для земельного участка с условным номером ЗУ 126 (1449 кв.м) – земельные участки общего назначения.
2.2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям сельскохозяйствен-

ного назначения, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие 
виды разрешенного использования:

1) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (38415 кв.м) – для размещения садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ;

2) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (43824 кв.м) – для размещения садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих товариществ;

3) для земельного участка с условным номером ЗУ 51 (394 кв.м) – ведение садоводства;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 52 (428 кв.м) – ведение садоводства;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 53 (473 кв.м) – ведение садоводства;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 54 (758 кв.м) – ведение садоводства;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 55 (425 кв.м) – ведение садоводства;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 56 (495 кв.м) – ведение садоводства;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 57 (479 кв.м) – ведение садоводства;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 58 (645 кв.м) – ведение садоводства;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 59 (566 кв.м) – ведение садоводства;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 60 (877 кв.м) – ведение садоводства;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 61 (537 кв.м) – ведение садоводства;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 62 (869 кв.м) – ведение садоводства;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 63 (728 кв.м) – ведение садоводства;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 64 (645 кв.м) – ведение садоводства;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 65 (591 кв.м) – ведение садоводства;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 66 (551 кв.м) – ведение садоводства;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 67 (553 кв.м) – ведение садоводства;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 68 (537 кв.м) – ведение садоводства;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 69 (675 кв.м) – ведение садоводства;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 70 (932 кв.м) – ведение садоводства;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 71 (1000 кв.м) – ведение садоводства;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 72 (770 кв.м) – ведение садоводства;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 73 (671 кв.м) – ведение садоводства;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 74 (613 кв.м) – ведение садоводства;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 75 (684 кв.м) – ведение садоводства;
28) для земельного участка с условным номером ЗУ 76 (648 кв.м) – ведение садоводства;
29) для земельного участка с условным номером ЗУ 77 (938 кв.м) – ведение садоводства;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ 78 (856 кв.м) – ведение садоводства;
31) для земельного участка с условным номером ЗУ 79 (585 кв.м) – ведение садоводства;
32) для земельного участка с условным номером ЗУ 80 (689 кв.м) – ведение садоводства;
33) для земельного участка с условным номером ЗУ 81 (566 кв.м) – ведение садоводства;
34) для земельного участка с условным номером ЗУ 82 (698 кв.м) – ведение садоводства;
35) для земельного участка с условным номером ЗУ 83 (537 кв.м) – ведение садоводства;
36) для земельного участка с условным номером ЗУ 84 (620 кв.м) – ведение садоводства;
37) для земельного участка с условным номером ЗУ 85 (491 кв.м) – ведение садоводства;
38) для земельного участка с условным номером ЗУ 87 (686 кв.м) – ведение садоводства;
39) для земельного участка с условным номером ЗУ 88 (1000 кв.м) – ведение садоводства;
40) для земельного участка с условным номером ЗУ 89 (930 кв.м) – ведение садоводства;
41) для земельного участка с условным номером ЗУ 90 (693 кв.м) – ведение садоводства;
42) для земельного участка с условным номером ЗУ 91 (648 кв.м) – ведение садоводства;
43) для земельного участка с условным номером ЗУ 92 (735 кв.м) – ведение садоводства;
44) для земельного участка с условным номером ЗУ 93 (751 кв.м) – ведение садоводства;
45) для земельного участка с условным номером ЗУ 94 (778 кв.м) – ведение садоводства;
46) для земельного участка с условным номером ЗУ 95 (662 кв.м) – ведение садоводства;
47) для земельного участка с условным номером ЗУ 96 (550 кв.м) – ведение садоводства;
48) для земельного участка с условным номером ЗУ 97 (529 кв.м) – ведение садоводства;
49) для земельного участка с условным номером ЗУ 98 (762 кв.м) – ведение садоводства;
50) для земельного участка с условным номером ЗУ 99 (669 кв.м) – ведение садоводства;
51) для земельного участка с условным номером ЗУ 100 (838 кв.м) – ведение садоводства;
52) для земельного участка с условным номером ЗУ 101 (992 кв.м) – ведение садоводства;
53) для земельного участка с условным номером ЗУ 102 (869 кв.м) – ведение садоводства;
54) для земельного участка с условным номером ЗУ 103 (746 кв.м) – ведение садоводства;
55) для земельного участка с условным номером ЗУ 104 (455 кв.м) – ведение садоводства;
56) для земельного участка с условным номером ЗУ 105 (910 кв.м) – ведение садоводства;
57) для земельного участка с условным номером ЗУ 106 (931 кв.м) – ведение садоводства;
58) для земельного участка с условным номером ЗУ 107 (999 кв.м) – ведение садоводства;
59) для земельного участка с условным номером ЗУ 128 (849 кв.м) – ведение садоводства;
60) для земельного участка с условным номером ЗУ 108 (471 кв.м) – земельные участки общего назначения;
61) для земельного участка с условным номером ЗУ 109 (485 кв.м) – земельные участки общего назначения;
62) для земельного участка с условным номером ЗУ 110 (903 кв.м) – земельные участки общего назначения;
63) для земельного участка с условным номером ЗУ 111 (909 кв.м) – земельные участки общего назначения;
64) для земельного участка с условным номером ЗУ 112 (1043 кв.м) – земельные участки общего назначения;
65) для земельного участка с условным номером ЗУ 113 (403 кв.м) – земельные участки общего назначения;
66) для земельного участка с условным номером ЗУ 114 (37 кв.м) – земельные участки общего назначения;
67) для земельного участка с условным номером ЗУ 115 (69 кв.м) – земельные участки общего назначения;
68) для земельного участка с условным номером ЗУ 127 (1 кв.м) – земельные участки общего назначения.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) в гра-
ницах проезда Абрикосового, Яблочного, Липового, улицы Центральной, проезда Малинового, Сливового, Ягод-
ного в границах территории СДНТ «Железнодорожник-Задельное», поселка Прибрежный в Красноглинском 
районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке тер-
ритории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего по-
становления.

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

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №287 
от 26.04.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - sgpress.ru/news/343981.
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