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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «06» мая 2022 г. № 17

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
семнадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки семнадцатого заседания 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва, Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара второго созыва

РЕШИЛ:

1. Семнадцатое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва назначить и провести 12 мая 2022 года в 9.00 часов.

2. Утвердить проект повестки семнадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев

Приложение 
к Решению Президиума Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 

от 06 мая 2022 г. № 17
проект

 ПОВЕСТКА
семнадцатого заседания Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

 12 мая 2022 года                                                                                                                                  09.00 час.

1.  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».

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2022 г. №26

 
О внесении изменений в постановление Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара от 23.09.2016 № 76  
«Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими 

Администрации Кировского 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 целях приведения муниципального правового акта Администрации Кировского внутригородского 
района городского округа Самара в сфере противодействия коррупции в соответствие с действующим 
законодательством, постановляю:

 1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 23.09.2016 № 76 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими 
Администрации Кировского 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» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

 1.1. В тексте приложения к Постановлению слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава 
Кировского внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

 1.2. Дополнить приложение к Постановлению пунктом 12.1. следующего содержания:
 «12.1. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных 

камней, не поступило от муниципального служащего заявление, указанное в пункте 11 настоящего 
Порядка, либо в случае отказа указанного лица 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 металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве 
финансов Российской Федерации» для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и 
драгоценных камней Российской Федерации.».

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кировского
 внутригородского района
городского округа Самара

 И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
К ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЪЕКТОВ

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в 
рамках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения 
автотранспортных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих 
организации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), 
самовольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к 
государственной или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, 
будут осуществлены действия по принудительному демонтажу следующих объектов:

№ 
п/п

Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 ограждающее устройство (ме-
таллические ворота, трос)

г. Самара, Промышленный район, Заводское шоссе д.72

2 павильон «Продукты Халяль» г. Самара, Промышленный район, возле дома №59 А по ул. 
Заводское шоссе

3 гаражи(металлические) г. Самара, Промышленный район, возле д.250 по ул. Ново-
Садовая

4 ограждающее устройство (ме-
таллические столбики,тросы)

г. Самара, Промышленный район, возле домов №15 и № 17 
по ул. Губанова

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных 
построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или 
муниципальной собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с 
момента размещения данного сообщения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный 
срок вывезти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта 
Администрацией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по 
принудительному демонтажу и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет 
возложено на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить 
их уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. 
Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель Главы  
Промышленного 

внутригородского района
городского округа Самара 

Т.Э. Куклева

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО  
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022 г. №46

Об утверждении состава конкурсной комиссии на 2022 год по отбору 
претендентов на допущение общественных инициатив к общественному 

голосованию и определению победителей конкурсного отбора по результатам 
общественного голосования в рамках конкурса по отбору общественных 

инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для 
проживания граждан на территории Самарского внутригородского района 

городского округа Самара

 В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 28.03.2022 № 32 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору 
общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания 
граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», в целях 
утверждения персонального состава конкурсной комиссии по отбору претендентов на допущение 
общественных инициатив к общественному голосованию и определению победителей конкурсного 
отбора по результатам общественного голосования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав конкурсной комиссии на 2022 год по отбору претендентов на допущение 
общественных инициатив к общественному голосованию и определению победителей конкурсного 
отбора по результатам общественного голосования согласно 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 29.04.2022 г. №46
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Состав конкурсной комиссии на 2022 год по отбору претендентов на допущение 
общественных инициатив к общественному голосованию и определению победителей 
конкурсного отбора по результатам общественного голосования в рамках конкурса по 
отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных 

условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

Радюков Р.А. - Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара, 
председатель комиссии

Шабаева С.Г. - заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа 
Самара, заместитель председателя комиссии

Сальникова Л.К. - начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Рязанов С.В.

Дворцова О.Г. 

Цибарева О.Ю. 

 
Морозова С.Г.

Быстрова Е.А.

Лубяницкий А.Ю. 

Самарцев Е.А.

Нугманов А.Н.

Струкова Е.Ю.

- заместитель председателя Думы городского округа Самара (по согласованию)

- депутат Думы городского округа Самара
(по согласованию)

- председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара (по согласованию)

- заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа 
Самара

- заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа 
Самара

- первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского 
округа Самара

- начальник отдела архитектуры 

- начальник правового отдела 

- начальник сметного отдела МБУ «Самарское» Самарского внутригородского 
района городского округа Самара (по согласованию).

Заместитель главы Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

С.В.Шабаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2022 г. №312

Об установлении публичного сервитута в отношении 
земель площадью 630 кв.м

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к 
форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости 
установления публичного сервитута», приказом Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 13.01.2021 № П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию 
местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек 
границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», 
Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом городского округа Самара Самарской 
области, рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута общества с ограниченной 
ответственностью «Средневолжская газовая компания», имеющего место нахождения: 443010, г. Самара, 
ул. Льва Толстого, д. 18А, стр. 7, ОГРН 1026300892529, ИНН 6314012801 (далее – заявитель), постановляю:

1.    Установить в интересах заявителя публичный сервитут в отношении земель площадью 630 кв.м, 
расположенных по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район.

2.  Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях строительства объекта «Газопровод 
низкого давления от точки присоединения к существующему газопроводу низкого давления Д=160 мм, 
проложенному от ШГРП № 2793 до границы земельного участка по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-он, 19 км, Московское шоссе, 17 квартал, от школы № 171, № 8».

3.  Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.

4.  Срок действия устанавливаемого пунктом 1 настоящего постановления публичного сервитута – 49 
лет.

4.1. Срок, в течение которого использование указанных в пункте 1 настоящего постановления земель 
в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в 
связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, 
2 месяца.

5.    Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются на основании статьи 106 
Земельного кодекса Российской Федерации в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей».

6.   График проведения работ при осуществлении деятельности по размещению объекта, указанного 
в пункте 2 настоящего постановления, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в 
отношении земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления: 

1 месяц – подготовка документов и подача уведомления (извещения) о начале производства работ;
15 дней – проведение разбивочных работ и закрепление трассы
проектируемого ОГХ;
15 дней – расчистка территории от кустарников и деревьев под строительство;
2 месяца – строительство линейной части газопровода с установкой ШГРП;
1 месяц – восстановление благоустройства территории строительства;
1 месяц – подготовка документов и подача уведомления (извещения) об окончании производства 

работ;
48,5 лет – эксплуатация сооружения: осмотр, техническое обслуживание, плановые мероприятия 

(проверка настроек и текущий ремонт).

7.  Заявителю:

7.1. Внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении указанных в пункте 1 настоящего 
постановления земель и не обремененных правами третьих лиц, в соответствии с пунктами 2, 4 и 5 статьи 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

7.2.  Привести указанные в пункте 1 настоящего постановления земли в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с видом разрешенного использования, снести инженерные сооружения, 
размещенные на основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктами 8 и 9 статьи 39.50 
Земельного кодекса Российской Федерации.

8.    Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Самарской области, а также заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

9.    Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет и опубликование в газете «Самарская Газета» в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня его принятия.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 06.05.2022 г. №312

КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута  

в отношении земель площадью 630 кв.м

№ 
п/п Х Y

1. 397195,47 1383886,24

2. 397203,17 1383935,75

3. 397204,12 1383941,47

4. 397206,01 1383963,04

5. 397206,69 1383969,88

6. 397210,09 1383969,53

7. 397210,50 1383973,51

8. 397203,10 1383974,27

9. 397202,03 1383963,41

10. 397200,14 1383941,97

11. 397199,22 1383936,36

12. 397192,14 1383890,89

13. 397145,87 1383899,06

14. 397141,50 1383896,70

15. 397140,71 1383895,41

16. 397143,38 1383894,52

17. 397127,34 1383871,32

18. 397125,31 1383873,45

19. 397123,33 1383870,72

20. 397128,35 1383866,93

21. 397128,99 1383867,63

22. 397129,64 1383867,09

23. 397131,50 1383869,56

24. 397128,87 1383871,55

25. 397131,40 1383875,05

26. 397131,60 1383877,13

27. 397131,93 1383877,50

28. 397134,22 1383878,94

29. 397141,44 1383888,92

30. 397144,35 1383893,69

31. 397146,55 1383894,87

1. 397195,47 1383886,24

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

06 мая 2022 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 № 303

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара 
от 26.08.2008 № 666 «О Комиссии по жилищным вопросам

Администрации городского округа Самара»
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В целях обеспечения работы Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа 

Самара постановляю:

1.    Внести в постановление Главы городского округа Самара от 26.08.2008 № 666 «О Комиссии по 
жилищным вопросам Администрации городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:

1) вывести из состава Комиссии по жилищным вопросам Администрации городского округа Самара 
(далее – Комиссия) Гаранина А.Е.;

2) ввести в состав Комиссии Васьковского Александра Владимировича – заместителя руководителя 
управления по жилищным вопросам Департамента управления имуществом городского округа Самара, 
назначив его членом Комиссии (по согласованию);

3) назначить Вьюговскую Светлану Михайловну заместителем председателя Комиссии, освободив ее 
от исполнения обязанностей члена Комиссии.

1.2. Пункт 4.5 приложения № 2 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания: 

«В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
Комиссии.».

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

Абзац четвертый пункта 1.1 и пункт 1.2 настоящего постановления распространяют свое действие на 
правоотношения, возникшие с 5 апреля 2022 г.

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

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 308

О реорганизации муниципального автономного  
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский 

сад № 173» городского округа Самара и муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 349» 
городского округа Самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара в связи с необходимостью 
создания благоприятных условий для повышения качества предоставления услуг в сфере образования, 
руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 22 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 
46.1 Устава городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Самара», заключением комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося муниципальной 
собственностью городского округа Самара, сдаче его в аренду или передаче в безвозмездное 
пользование, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации 
городского округа Самара от 19.11.2021 № 9, постановляю:

1.   Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка – детский сад № 173» городского округа Самара (сокращенное наименование – 
МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. Самара), расположенное по адресу: 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 
25А, и муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 349» городского округа Самара (сокращенное наименование – МАДОУ 
«Детский сад № 349» г.о. Самара), расположенное по адресу: 443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 26Б, 
путем присоединения МАДОУ «Детский сад № 349» г.о. Самара к МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. Самара.

2.    Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения: муниципальное 
автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 173» 
городского округа Самара. 

Сокращенное наименование: МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. Самара.

3.    Определить местонахождение МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. Самара по адресу: 443079, г. 
Самара, ул. Гагарина, 25А.

4.    Установить, что к МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. Самара переходят права и обязанности 
присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с 
сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5.    Определить причиной реорганизации ведение однородной деятельности двумя и более 
муниципальными учреждениями на территории городского округа Самара в отсутствие экономической 
целесообразности ведения такой деятельности.

6.    Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры 
учреждений системы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, 
более эффективное использование ресурсов.

7.    Установить, что функции и полномочия учредителя МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. Самара от 
имени муниципального образования городского округа Самара осуществляются Администрацией 
городского округа Самара.

8.  Заведующему МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. Самара:

1)  в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления сообщить в 
письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме 
реорганизации;

2)  в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся кредиторов о 
начале реорганизации;

3) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в 
журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации;

4) в течение трех рабочих дней после истечения установленного законом срока для обжалования 
решения о реорганизации подать в регистрирующий орган необходимые документы для внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица и государственной регистрации изменений, вносимых в Устав 
МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. Самара.

9.  Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента 
образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в трехмесячный срок со 
дня вступления в силу настоящего постановления подготовить:

проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении 
изменений, вносимых в Устав МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. Самара;

проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении
изменений в перечень особо ценного движимого имущества МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. Самара. 

11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании 
настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
установленном порядке на соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице 
Департамента образования Администрации городского округа Самара решением Думы городского 
округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МАДОУ «Детский сад № 173» г.о. 
Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образование» в размере 2 000 
(двух тысяч) рублей.

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

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 309

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Самара «Развитие системы коммунальной 

инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 22.02.2022 № 103

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

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы коммунальной 
инфраструктуры городского округа Самара» на 2022  -  2026 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 22.02.2022 № 103 (далее – Программа), следующие 
изменения:

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

«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ ПРО-
ГРАММЫ

- объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского 
округа Самара составляет – 88 400,00 тыс. руб., в том числе:
в 2022 году – 65 600,00 тыс. руб.;
в 2023 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2024 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2025 году – 3 000,00 тыс. руб.;
в 2026 году – 19 800,00 тыс. руб.».

1.2. В Программе: 

1.2.1.  Пункты 2 и 3 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с 
расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить 
в следующей редакции:

2. Количество построенных 
объектов теплоснабжения 
городского округа Самара

шт.  2022,
2026

0 1 0 0 0 1 2

3. Протяженность построен-
ных тепловых сетей

п.м. 2022 0 400 0 0 0 0 400

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

1) в абзаце втором цифры «279 563,20» заменить цифрами «88 400,00»;

2) в абзаце третьем цифры «200 000,00» заменить цифрами «65 600,00»;

3) в абзаце шестом цифры «59 763,20» заменить цифрами «3 000,00».

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 заместителя главы городского 
округа – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского 
округа Самара Ивахина О.В. 

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского 

округа Самара от 06.05.2022 № 309

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе 

городского округа Самара «Развитие системы 
коммунальной инфраструктуры городского 

округа Самара» на 2022 - 2026 годы
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Перечень мероприятий
муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы коммунальной инфраструктуры городского округа Самара» на 2022 - 2026 годы

№ 
 п/п

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия

Мощность 
объекта

Муниципальный 
заказчик (полу-
чатель средств)

Ответственный 
исполнитель 

Срок реа-
лизации 

Сметная 
стоимость 

(остаток 
сметной 
стоимо-
сти), тыс. 

руб.

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

Ожидаемый 
результат

2022 2023 2024 2025 2026

Общий 
объем 

финанси-
рования

Цель: Организация теплоснабжения населения на территории городского округа Самара

Задача 1. Строительство объектов теплоснабжения городского округа Самара

1. Устройство подводящей 
тепловой сети для котель-
ной на пересечении улиц 
Грозненской и Стромилов-
ского шоссе в Куйбышев-
ском районе городского 
округа Самара

400,0 п.м. Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

2022 65 500,000 65 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 500,00 обеспечение 
организации 
теплоснабжения 
населения го-
родского округа 
Самара

2. Проектирование блочно-
модульной котельной по 
адресу: Смышляевское 
шоссе, д. 1 в Кировском 
внутригородском районе 
городского округа Самара

1 МВт Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

2025 3000,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 обеспечение 
организации 
теплоснабжения 
населения го-
родского округа 
Самара

3. Строительство блочно-
модульной котельной по 
адресу: Смышляевское 
шоссе, д. 1 в Кировском 
внутригородском районе 
городского округа Самара

1 МВт Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

2026 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 800,00 19 800,00 обеспечение 
организации 
теплоснабжения 
населения го-
родского округа 
Самара

Задача 2. Обеспечение выполнения обязательств Администрации городского округа Самара по соглашениям об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара

4. Предоставление субсидий 
в целях возмещения за-
трат, связанных с выполне-
нием работ по перекладке 
тепловых сетей городского 
округа Самара, включен-
ных в схему теплоснаб-
жения городского округа 
Самара и расположенных 
в ценовой зоне тепло-
снабжения, в отношении 
которых соглашением об 
исполнении схемы тепло-
снабжения городского 
округа Самара предус-
мотрены обязательства 
Администрации городско-
го округа Самара

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

Департамент го-
родского хозяй-
ства и экологии 
Администрации 
городского окру-
га Самара 

2022 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 обеспечение 
выполнения 
обязательств 
Администрации 
городского 
округа Самара, 
предусмотрен-
ных соглашением 
об исполнении 
схемы теплоснаб-
жения городско-
го округа Самара

Итого по Программе: 65 600,00 0,00 0,00 3 000,00 19 800,00 88 400,00

Заместитель главы городского округа -
руководитель Департамента городского

хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 310

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
25.01.2022 № 34 «Об утверждении Порядка предоставления работникам муниципальных 

учреждений городского округа Самара социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
и о внесении изменений в отдельные муниципальные 

правовые акты городского округа Самара»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара в целях уточнения порядка предоставления работникам муниципальных 
учреждений городского округа Самара социальной выплаты на приобретение жилого помещения  
постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.01.2022 № 34 
«Об утверждении Порядка предоставления работникам муниципальных учреждений городского округа 
Самара социальной выплаты на приобретение жилого помещения и о внесении изменений в отдельные 
муниципальные правовые акты городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Подпункт 7 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
«7) справки из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о наличии (отсутствии) 

права собственности на объекты недвижимости у заявителя и (или) членов его семьи, а также лиц, 
зарегистрированных совместно с ним, со всех мест регистрации по месту жительства на территории 
Российской Федерации (в случае изменения фамилии у заявителя и (или) членов его семьи, а также лиц, 
зарегистрированных совместно с ним, указанные в настоящем абзаце справки представляются также и на 
прежние фамилии). Справки из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о наличии 
(отсутствии) права собственности на объекты недвижимости у заявителя и (или) членов его семьи, а также 
лиц, зарегистрированных совместно с ним, не представляются, если они родились после 31 января 1998 
г.».

1.2. В пункте 3.1 слова «не позднее 1 апреля» заменить словами «не позднее 30 апреля».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.

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

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 311

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой 
семье – доступное жилье» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Самара от 16.09.2020 № 745

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа 
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового 
акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.    Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное 
жилье» на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
16.09.2020 № 745 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:

1) в абзаце первом цифры «845 382,7» заменить цифрами «846 192,7»;

2) в абзаце третьем цифры «156 791,8» заменить цифрами «179 716,7»;

3) в абзаце четвертом цифры «138 917,3» заменить цифрами «162 317,7»;

4) в абзаце пятом цифры «206 918,4» заменить цифрами «161 403,1»;

5) в абзаце седьмом цифры «292 253,5» заменить цифрами «292 244,5»;

6) в абзаце одиннадцатом цифры «55 393,7» заменить цифрами «55 384,7»;

7) в абзаце тринадцатом цифры «335 875,8» заменить цифрами «398 228,6»;

8) в абзаце пятнадцатом цифры «67 050,4» заменить цифрами «87 788,8»;

9) в абзаце шестнадцатом цифры «67 047,0» заменить цифрами «87 994,9»;

10) в абзаце семнадцатом цифры «67 328,5» заменить цифрами «87 995,0»;

11) в абзаце девятнадцатом цифры «217 253,4» заменить цифрами «155 719,6»;

12) в абзаце двадцать первом цифры «16 118,1» заменить цифрами «18 304,6»;

13) в абзаце двадцать втором цифры «15 757,8» заменить цифрами «18 210,3»;

14) в абзаце двадцать третьем цифры «84 196,2» заменить цифрами «18 023,4».

1.2. В Программе:

1.2.1. Таблицу раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 
значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:
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№ 
п/п
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Цель: Оказание социальной поддержки молодым семьям, проживающим на территории городского округа Самара и признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях

Задача 1. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства за счет средств бюджета 
городского округа Самара, формируемых в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

1.1. Количество молодых семей,
получивших свидетельство о праве

се-
мей

2021
-

249 118 161 161 161 232 833

на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

2025

1.2. Доля молодых семей, получивших социальную выплату 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, от общего 
количества молодых семей, признанных участниками Программы

% 2021 
- 

2025

17% 7,6% 9,5% 9,5% 9,5% 15% 10,2%

1.3. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

се-
мей

2021 
- 

2025

249 117 161 161 161 232 832

Задача 2. Обеспечение предоставления за счет средств бюджета городского округа Самара доплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, в которых один из супругов является сотрудником муниципального учреждения город-

ского округа Самара или муниципального предприятия городского округа Самара, за стаж работы 
в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях)

2.1. Количество молодых семей, получивших сертификат о праве 
на получение доплаты 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в которых 
один 
из супругов является сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального 
предприятия городского округа Самара, за стаж работы в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях)

се-
мей

2021 
- 

2025

20 4 16 15 15 15 65

2.2. Количество молодых семей, получивших доплату 
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в которых 
один 
из супругов является сотрудником муниципального учреждения городского округа Самара или муниципального 
предприятия городского округа Самара, за стаж работы в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях)

се-
мей

2021 
- 

2025

20 4 16 15 15 15 65

2.3. Доля молодых семей, получивших доплату на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуаль-
ного жилищного
строительства, в которых один из супругов является сотрудником муниципального учреждения
городского округа Самара или
муниципального предприятия
городского округа Самара, за стаж

% 2021 
- 

2025

8% 3,4% 9,9% 9,3,% 9,3% 6,5% 7,7%

работы в указанных муниципальных учреждениях (предприятиях), 
от общего количества молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках Программы

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1) в абзаце первом цифры «845 382,7» заменить цифрами «846 192,7»;
2) в абзаце третьем цифры «156 791,8» заменить цифрами «179 716,7»;
3) в абзаце четвертом цифры «138 917,3» заменить цифрами «162 317,7»;
4) в абзаце пятом цифры «206 918,4» заменить цифрами «161 403,1»;
5) в абзаце седьмом цифры «292 253,5» заменить цифрами «292 244,5»;
6) в абзаце одиннадцатом цифры «55 393,7» заменить цифрами «55 384,7»;
7) в абзаце тринадцатом цифры «335 875,8» заменить цифрами «398 228,6»;
8) в абзаце пятнадцатом цифры «67 050,4» заменить цифрами «87 788,8»;

9) в абзаце шестнадцатом цифры «67 047,0» заменить цифрами «87 994,9»;
10) в абзаце семнадцатом цифры «67 328,5» заменить цифрами «87 995,0»;
11) в абзаце девятнадцатом цифры «217 253,4» заменить цифрами «155 719,6»;
12) в абзаце двадцать первом цифры «16 118,1» заменить цифрами «18 304,6»;
13) в абзаце двадцать втором цифры «15 757,8» заменить цифрами «18 210,3»;
14) в абзаце двадцать третьем цифры «84 196,2» заменить цифрами
«18 023,4».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1.2 и строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции:

1.2. Предоставление молодым семьям социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или создание объекта индиви-
дуального жилищного строительства за счет средств бюджета 
городского округа Самара, формируемых в том числе за счет 

средств вышестоящих бюджетов
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5 Увеличение количества молодых 
семей, проживающих в городском 

округе Самара, улучшивших жи-
лищные условия

Итого по задаче 1:
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1.3.2. Пункт 2.2 и строки «Итого по задаче 2:», «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:

2.2.
Предоставление доплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строитель-

ства молодым семьям, в которых один из супругов является 
сотрудником муниципального учреждения городского округа 
Самара или муниципального предприятия городского округа 

Самара, за стаж работы в указанных муниципальных учреждени-
ях (предприятиях)
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

 Е.В.Лапушкина 
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство 
ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) 
существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения: Электросетевой комплекс     ПС 
«Овощная» 110/6 кВ согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
земель площадью 9687 кв.м в том числе в отношении следующих земельных участков:

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417001:501 по адресу: Самарская область, г. 
Самара;

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417002:1 по адресу: Самарская область, г. Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:480 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417002:504 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417002:510 по адресу: Самарская область, г. 

Самара.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 

местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, 
ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение     30 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/344761.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство 
ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) 
существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения: Электросетевой комплекс     ПС 
110 кВ Безымянка 2 согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
земель площадью 15258 кв.м в том числе в отношении следующих земельных участков:

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:5 по адресу: Самарская область, г. Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:490 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:531 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:562 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:561 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0930001:540 по адресу: Самарская область, г. 

Самара.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 

местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, 
ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение     30 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опу-
бликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/344772.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство 
ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) 
существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения: Электросетевой комплекс     ПС 
110 Толевая согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
земель площадью 26539 кв.м в том числе в отношении следующих земельных участков:

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:1059 по адресу: Самарская область, г. 
Самара;

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0123004:1 по адресу: Самарская область, г. Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0123004:1483 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0123004:1475 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0123004:1257 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0123004:4 по адресу: Самарская область, г. Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0123003:514 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0123003:512 по адресу: Самарская область, г. 

Самара.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 

местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, 
ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение     30 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опу-
бликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/344779.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство 
ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) 
существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения: Электросетевой комплекс     ПС 
«Засамарская» 110/10 кВ согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
земель площадью 11584 кв.м в том числе в отношении следующих земельных участков:

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0407002:2 по адресу: Самарская область, г. Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:823 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0407002:516 по адресу: Самарская область, г. 

Самара.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 

местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, 
ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение     30 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опу-
бликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/344787.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство 
ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) 
существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения: Электросетевой комплекс     ПС 
110 Южная согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
земель площадью 7862 кв.м в том числе в отношении следующих земельных участков:

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0408019:2 по адресу: Самарская область, г. Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0408019:558 по адресу: Самарская область, г. 

Самара;
− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:24138 по адресу: Самарская область, г. 

Самара.
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 

местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, 
ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение     30 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опу-
бликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/344794.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство 
ПАО «Россети Волга» об установлении публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) 
существующего объекта электросетевого хозяйства местного значения: Электросетевой комплекс     ПС 
110 кВ Волжская-2 согласно описанию местоположения границ публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного 
земель площадью 13483 кв.м в том числе в отношении следующих земельных участков:

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410007:686 по адресу: Самарская область, г. 
Самара;

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410008:1196 по адресу: Самарская область, г. 
Самара;

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34708 по адресу: Самарская область, г. 
Самара;

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:487 по адресу: Самарская область, г. 
Самара;

− земельного участка с кадастровым номером 63:01:0410007:658 по адресу: Самарская область, г. 
Самара.

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание 
местоположения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в 
Департаменте градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, 
ул. Первомайская, д. 21, каб. 10 (с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение     30 дней со дня опубликования 
сообщения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу 
электронной почты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опу-
бликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/344800.



Самарская газета • 7№98 (7111) • СУББОТА 7 МАЯ 2022

Информация



8 • Самарская газета№98 (7111) • СУББОТА 7 МАЯ 2022

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

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

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967, 52403, 52401, 53401, 
ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378, С2403, С2401, С3401.
ТИРАЖ 1 714. В розницу цена свободная. 
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются. Время подписания в печать:  
по графику - 19.00, фактическое - 19.00. Дата выхода в свет 07.05.22 г. 
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая, 257). 
Заказ №742.
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№98
(7111)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

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

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

Информация




