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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.06.2022 № 453 «О проведении в го-
родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Проект  
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  

земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее – проект) в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Общественное питание с предельной высотой здания – 19 м на земельном участке площадью 3175 

кв.м с кадастровым номером 63:01:0640003:570 по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Со-
ветской Армии
(Заявитель – Розенцвайг А.Ш., Иванов П.А.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

2. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участ-
ка – 0,5 м, на земельном участке площадью 971 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634008:334 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский р-н,ул.Волгодонская,44
(Заявитель – Синельников А.А.) 
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

3. Гостиничное обслуживание на земельном участке площадью 600 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0324003:17 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив Сорокин Ху-
тор, линия 8, Участок 12 
(Заявитель – Алекян Р.Р.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

4. Магазины на земельном участке площадью 143 кв.м с кадастровым номером 63:01:0722002:507 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, ул. Воронежская, д. 43 
(Заявитель – Милов С.Н.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

5. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 600 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0324002:801 по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красноглинский, СТ 
Большие Сорокины Хутора, линия 13, д. 2
(Заявитель – Красавин Н.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 1,0 м на земельных участках общей площадью 1005,99 кв.м с кадастровыми номерами 
63:01:0351003:1020, 63:01:0351003:734 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, поселок Береза, квартал 6, участок № 9
 (Заявитель – Келасев О.А.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

7. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 544 кв.м по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, улица Елизарова, дом 104, в координатах:

X Y
1. 392786,40
2. 392779,73
3. 392776,30
4. 392770,88
5. 392764,52
6. 392762,56
7. 392764,35
8. 392766,44
9. 392769,61
10. 392778,36
11. 392781,39
12. 392782,28
13. 392787,57
14. 392794,22
15. 392798,65
16. 392789,60
17. 392791,88
18. 392790,57
1.         392786,40

1382150,34
1382142,16
1382138,06
1382142,53
1382147,53
1382149,05
1382151,45
1382154,26
1382158,16
1382169,03
1382166,27
1382167,21
1382166,20
1382174,42
1382170,76
1382159,46
1382157,25
1382155,87
1382150,34

 (Заявитель – Симдянкина Н.А.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

8. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 463 кв. м с кадастро-
вым номером 63:01:0908002:2547 по адресу: Самарская область, город Самара, Советский район, 
улица Майкопская
(Заявитель – Бородин А.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

9. Ведение садоводства, ведение огородничества с минимальным отступом от границ земель-
ных участков – 0,8 м на земельном участке площадью 505 кв. м с кадастровым номером 
63:01:0340007:156 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, СПК «Звездочка», 
ул. 8, участок 78
(Заявитель – Китарова Б.С.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

И.о. руководителя Департамента 
 В.Ю. Чернов 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.06.2022 № 452 «О проведении в го-
родском округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Проект  
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект)  

в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Среднеэтажная жилая застройка с предельной высотой здания – 31 м; с количеством парковоч-

ных мест (шт. на 1 кв.) 0,5, с максимальным процентом застройки в границах земельного учатка 
– 70% на земельном участке площадью 2318 кв.м с кадастровым номером 63:01:0818002:558 по 
адресу:
Самарская обл., г. Самара, Самарский район, ул. Водников, д. 99-105
(Заявитель – ООО «Совместное дело»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

2. Многоэтажная жилая застройка с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 0,5 на земельном 
участке площадью 3084 кв.м с кадастровым номером 63:01:0316007:1426 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, поселок Управленческий, улица Сергея Лазо/улица Па-
рижской Коммуны, дом № 9/7 
(Заявитель – Ламонов В.В.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

3. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,5 на земельном участке площадью 2406 кв.м с кадастровым номером 63:01:0217003:7664 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский, ул. Стара-Загора, д. 249а 
(Заявитель – Вахрамов О.Г.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

4. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 70 000 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0223001:18 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовское шоссе
 (Заявитель – «Специализированный застройщик «Ракита»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

И.о. руководителя Департамента 
 В.Ю. Чернов 

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению Администра-
ции городского округа от 03.06.2022 № 398 «О проведении общественных обсуждений по про-
екту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Са-
мара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» опу-
бликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.
ru/news/351612.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в рам-
ках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, сооруже-
ний (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспорт-
ных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих организации пешеход-
ных 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, ут-
вержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществлены действия по принудительному демонта-
жу следующих объектов:

№ 
п/п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 ограждающее устройство (металличе-
ские столбики,тросы)

г. Самара, Промышленный район, возле д.270 по пр. Кар-
ла Маркса

2 гараж(металлический) г. Самара, Промышленный район, Литвинова 386Д
3 гаражи(металлические)

Общее кол-во 38шт.
г. Самара, Промышленный район, возле д.252 А по ул. 
Московское шоссе и д. 247 по ул. Ново-Вокзальная

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

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

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Администра-
цией 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 упол-
номоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара, ул. Красно-
донская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель Главы Промышленного 
внутригородского района

городского округа Самара Т.Э. Куклева
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» июля 2022г. № 363 

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 25.12.2019 №859 «Об утверждении перечня управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами, расположенными в границах Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых собственниками 

помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация»

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара,  
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 25.12.2019 № 859 «Об утверждении перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, расположенными в границах Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не 
выбран способ управления такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», дополнив перечень управляющих организаций для управления многоквартирны-
ми домами, расположенными в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления та-
кими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, пун-
ктом 8 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление и разместить в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара В.И. Костина.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара

от 01 июля 2022 г. № 363
 

Перечень
управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными в границах 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в отношении которых собственниками 
помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими домами или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация 

№ 
п/п

Дата пода-
чи заявле-

ния

Наименование 
управляющей 
организации

ОГРН
ИНН

Юридический 
адрес

Лицензия на 
осуществле-

ние предпри-
нимательской 
деятельности 

по управлению 
многоквартир-
ными домами

Количество 
многоквар-
тирных до-

мов в управ-
лении со-

гласно дей-
ствующих 
договоров 

8 01.07.2022 Муниципальное 
предприятие го-
родского округа 
Самара «Универ-

салбыт»

ОГРН 
1026301170620

ИНН 6316058470

443112, Самар-
ская область, 
г. Самара, пос. 
Управленче-

ский, ул. имени 
академика Н.Д. 
Кузнецова, д. 13

Лицензия
630000320 от 

19.06.2015
выдана Государ-

ственной жи-
лищной инспек-
цией Самарской 

области
(Приказ № 238 
от 19.06.2015)

239

Заместитель главы Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара

 В.И. Костин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «01» июля 2022г. № 362

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 25.05.2021 №360 «Об утверждении Положения об организации 

в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлени-
ях государственной политики по развитию конкуренции», руководствуясь распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и орга-
низации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законодательства», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 25.05.2021 №360 «Об утверждении Положения об организации в Администрации Красн-
глинского внутригородского района городского округа Самара системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)» - (далее – Приложение) 
следующие изменения:

1.1. Подпункт «з» пункта 8 Приложения изложить в следующей редакции:
«з) организация и проведение проверок в отношении муниципальных служащих, состоящих на кадровом уче-

те в Администрации района, в случаях, обнаружения признаков коррупционных рисков, наличия конфликта ин-
тересов либо нарушения правил служебного поведения, в порядке, установленном действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами;».

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Красноглинского 
 внутригородского района

 городского округа Самара В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2022 г. №191 

О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара от 28.01.2022 № 22 «Об утверждении Положения о порядке накопления, 

хранения, использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств»

На основании Методических рекомендаций по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях 
гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, 
накапливаемых федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, утвержденных Министерством 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ 
от 29.12.2021 № 2-4-71-12-11, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 28.01.2022 № 22 «Об утверждении Положения о порядке накопления, хранения, использова-
ния в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств» (далее – постановление), дополнив приложение № 2 к постановлению таблицей согласно приложению 
к данному постановлению.

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

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

Приложение  
к Постановлению Администрации 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара

от 01.07.2022 г. №191 

Среднесуточные наборы продуктов
для детей возраста до 1 года

N п/п Наименование продуктов Количество продуктов в граммах по возрастным группам 
(месяцам)

до 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12
1. Хлебопродукты:

1.1. хлеб пшеничный (или сухари) 10 40
1.2. хлеб ржаной 15
2. Крупа, макаронные изделия: 16 18 30

2.1. геркулес 8 18 30
2.2. рисовая 3
2.3. манная 8 4,5 3
2.4. гречневая 5
2.5. макаронные изделия 4,5 6
3. Картофель 70 70 100
4. Овощи - всего, в том числе: 70 70 100

4.1. морковь 28 28 30
4.2. свекла 5 5 10
4.3. капуста белокочанная 28 28 36
4.4. перец сладкий 1
4.5. лук репчатый 5
4.6. зелень и другие овощи 9 9 13
4.7. горошек зеленый 5
5. Фрукты:

5.1. фруктовое пюре 50 100 100
5.2. сок фруктовый 10 - 30 40 50 50
5.3. сухофрукты 10
6. Сахар, кондитерские изделия: 10 - 15

6.1. печенье 10 20
7. Масло растительное 1 - 2 2 - 4 4 - 6
8. Рыба и рыбопродукты 30 40
9. Мясо и мясопродукты:

9.1. мясо (для бульона) 60 80
10. Молоко и молочные продукты:

10.1. молочные смеси 90 70 55 55
10.2. молоко натуральное 80 180 200
10.3. кефир 100 100
10.4. творог 40 50 50
10.5. масло сливочное 2 5 10
11. Яйцо 1/4 1/2 1

Примечание: нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 
населения Российской Федерации, - МР 2.3.1.0253-21, утвержденные Роспотребнадзором 22.07.2021.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2022 № 485

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара  
от 09.09.2016 № 1232 «Об утверждении Положения о порядке проведения общественных слушаний при 

установлении публичного сервитута в интересах местного самоуправления или местного населения, 
установления и прекращения публичного сервитута на территории городского округа Самара»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Самара постановляю:

1.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 09.09.2016 № 1232 
«Об утверждении Положения о порядке проведения общественных слушаний при установлении публичного 
сервитута в интересах местного самоуправления или местного населения, установления и прекращения публич-
ного сервитута на территории городского округа Самара». 

2.  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

от 04.07.2022 № 486

О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 156» 
городского округа Самара и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 171» 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 РФ, статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», статьей 46.1 Устава городского округа Самара, постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара», заключением комиссии по 
оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, являющегося муниципальной соб-
ственностью 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 бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 156» городского 
округа Самара (сокращенное наименование – МБОУ Школа № 156 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443028, 
г. Самара, пос. Мехзавод, 11 квартал, дом 15, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 171» городского округа Самара (сокращенное наименование – МБОУ Школа № 171 г.о. Самара), распо-

ложенное по адресу: 443072, г. Самара, 18 км Московского шоссе, д. 15а, путем присоединения МБОУ Школы № 
171 г.о. Самара к МБОУ Школе № 156 г.о. Самара.

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа № 156» городского округа Самара. 

Сокращенное наименование – МБОУ Школа № 156 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБОУ Школы № 156 г.о. Самара по адресу: 443028, г. Самара, пос. Мехзавод, 

11 квартал, дом 15.
4. Установить, что к МБОУ Школе № 156 г.о. Самара переходят права и обязанности присоединенного к нему 

муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом с сохранением основных целей деятельно-
сти реорганизуемого учреждения. 

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

6. Установить, что целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учреждений си-
стемы образования городского округа Самара, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное ис-
пользование ресурсов.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБОУ Школы № 156 г.о. Самара от имени муниципально-
го образования городского округа Самара осуществляются Администрацией городского округа Самара.

8. Директору МБОУ Школы № 156 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 государствен-
ный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица и госу-
дарственной регистрации изменений, вносимых в Устав МБОУ Школы № 156 г.о. Самара.

9. Назначить ответственным за реорганизацию муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, заместителя главы городского округа Самара – руководителя Департамента образования Ад-
министрации городского округа Самара.

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

проект распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара об утверждении изменений, вно-
симых в Устав МБОУ Школы № 156 г.о. Самара;

проект постановления Администрации городского округа Самара о внесении изменений в перечень особо 
ценного движимого имущества

МБОУ Школы № 156 г.о. Самара. 
11. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоя-

щего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета го-
родского округа Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на 
соответствующие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образования Админи-
страции городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Са-
мара на соответствующий финансовый год.

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБОУ Школы № 156 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 городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для  проведения предвыборной агитации 
по дополнительным выборам депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 9, 13

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование 
организации 
телерадиове-

щани

Наименование 
выпускаемого 

этой организаци-
ей средства мас-

совой инфор-
мации

Форма перио-
дического рас-
пространения 

СМИ  
(телеканал, ра-
диоканал, те-
лепрограм-

ма, радиопро-
грамма)

Территория рас-
пространения СМИ 

в соответствии с 
лицензией на теле-
визионное веща-

ние, радиовещание

Регистрационный 
номер свидетель-

ства о регистрации 
средства массовой 

информации

Дата выдачи 
свидетель-
ства о ре-
гистрации 

средства мас-
совой инфор-

мации

Юридический 
адрес органи-
зации телера-
диовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля (вклад) муни-
ципальных образо-

ваний в уставном 
(складочном) ка-

питале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местно-

го бюджета на её 
функциониро-

вание

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 
ассигнова-

ний из мест-
ного бюд-
жета на её 

функциони-
рование

Указание на то, 
что соответству-
ющий телеканал, 
радиоканал, (те-

лепрограмма, ра-
диопрограмма) 

являются специа-
лизированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. ПАО «САМАРА-

ГИС»
Самара - ГИС Телеканал Самарская область ЭЛ № ТУ 63 - 00789 21.05.2015 443030,  

Самарская 
обл., г. Самара, 
ул. Черноре-
ченская, д. 33

(акции – Де-
партамент иму-

щественных 
отношений г.о. 

Самара)

- - - нет

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях 

№ п/п Наименова-
ние перио-
дического 
печатного 
издания

Территория его рас-
пространения в со-
ответствии со сви-
детельством о ре-

гистрации средства 
массовой инфор-

мации

Регистрацион-
ный номер сви-
детельства о ре-
гистрации сред-

ства массовой 
информации

Дата выда-
чи свиде-
тельства о 
регистра-

ции средства 
массовой ин-

формации

Юридический адрес 
редакции периоди-

ческого печатного из-
дания

Учредитель (учреди-
тели) периодическо-

го печатного издания, 
редакции печатного 

издания

Доля (вклад) му-
ниципальных 

образований в 
уставном (скла-
дочном) капи-

тале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассигно-

ваний из местного 
бюджета на их функ-

ционирование

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местно-

го бюджета на их 
функциониро-

вание

Периодичность 
выпуска перио-

дического печат-
ного издания 

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 

издание являет-
ся специализи-

рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Самарская 

газета
г. Самара 

 и Самарская область
№ С 0481 07.12.1998 443020, Самарская 

обл., г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 39

Администрация  
г.о. Самары

100% - - 3 раза в неделю Нет
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства го-
родского округа Самара от 24.06.2022 № РД-958 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» ин-
формирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в от-
ношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0218004:14. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Кировский район, улица 

Стара Загора – Алма-Атинская. 
Площадь земельного участка: 80 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок: согласно сведениям информационной системы обе-

спечения градостроительной деятельности городского округа Самара и Единого государственного 
реестра недвижимости земельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, ше-
стой подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара «Бе-
зымянка», в третьей, пятой подзонах приаэродромной территории аэродрома Самара (Курумоч), в 
приаэродромной территории аэродрома Кряж, в охранной зоне транспорта, а также частично в ох-
ранной зоне инженерных коммуникаций (ЛЭП).

Разрешенное использование земельного участка – под установку временного павильона «Авто-
услуги».

Цель использования земельного участка – под установку временного павильона «Автоуслуги».
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разгра-

ничена.
Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского 

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

дом 132, кабинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 10.08.2022 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и закан-

чивается в 09 ч. 55 мин.
Порядок проведения аукциона: 
1. Аукцион проводится не в электронной форме. Участниками аукциона могут являться граждане 

и юридические лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-

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

(приложение № 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в из-
вещении, расценивается как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявкой на 
участие в аукционе обращается представитель заявителя;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

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

явка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

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

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

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

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона, 
предусмотренном пунктами 28 и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (далее – официальный сайт), не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

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

9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся.

10. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

следнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной 
платы).

12. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. 

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор аренды земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

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

17. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельно-
го участка не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодеком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор за-
ключается в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участ-
ников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 49 000,00 рублей (сорок девять тысяч рублей 00 копеек). 
«Шаг аукциона»: 1470 рублей (одна тысяча семьдесят рублей 00 копеек). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, 

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

тронной почты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэконом-
развития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об ут-
верждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 06.07.2022 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 04.08.2022 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница; с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 49 000,00 рублей (сорок девять тысяч рублей 00 копеек). 
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем 

порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 

со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окон-
чания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 



5Самарская газета • №146 (7159) • ВТОРНИК 5 ИЮЛЯ 2022

Официальное опубликование

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договоры аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

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

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе, проект договора 
аренды.

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, 
дом 132.

Телефон для справок организатора аукциона: 242 52 31.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды
земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от _____________________________________________________

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

 адрес места жительства (регистрации);
 _____________________________________________________

 реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 _____________________________________________________

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

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе

Прошу допустить меня к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в отношении следующего земельного участка.

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

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

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

Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о персональных данных.

____________ _______________________________________________________________________
 (подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

 ___________________________________________________________________________________
либо указание на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

Приложение № 2 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды 
земельного участка 

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена

г. Самара       «____»_____________2022г.

 Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на осно-
вании приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, по-
становления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полно-
мочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городско-
го округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и 

______________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соот-
ветствии с пунктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом о ре-
зультатах аукциона, проведенного ___________ , на право заключения договора аренды земельно-
го, государственная собственность на который не разграничена (извещение № _________________ 
от __________ ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0218004:14 площадью 80 кв. м, расположенный по адресу: Са-
марская область, город Самара, Кировский район, улица Стара Загора – Алма-Атинская, с видом раз-
решенного использования: под установку временного павильона «Автоуслуги», отнесенный к кате-
гории «земли населенных пунктов», именуемый в дальнейшем «земельный участок».

1.2. Земельный участок предоставляется: под установку временного павильона «Автоуслуги».
1.3. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не раз-

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

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аук-
циона, проведенного ____________, и составляет ____________ рублей в год. В соответствии с под-
пунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в 
аренду земельных участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа первого 
месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой от указанной в пун-
кте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года.

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную пла-
ту путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской обла-
сти (Департамент управления имуществом городского округа Самара, л/сч 04423011190), КБК 
91711105012110001120, ОКТМО 36701000, счет получателя 03100643000000014200, счет банка по-
лучателя 40102810545370000036, Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области г. 
Самара, БИК 013601205, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

2.4. В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение 
платежа, дату и номер договора аренды, период, за который она вносится.

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная пла-
та, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.

2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению Де-
партаментом в счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в пункте 2.3 настоящего до-
говора.

3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 5 лет, исчисляемый со дня передачи 
Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

4.1. Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня 
подписания настоящего договора.

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-пере-
дачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами.

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполнен-
ным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами ак-
та приема-передачи земельного участка.

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендо-
дателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон, запреты

5.1. Арендодатель обязуется:
1) выполнять в полном объеме все условия договора;
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови-

ям договора и действующему законодательству.
5.2. Арендодатель имеет право:
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим законо-

дательством и настоящим договором;
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его ос-

мотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законода-
тельства;

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие госу-
дарственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, прово-
димых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установленных настоящим до-
говором;

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенную выгоду, причиненную 
ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора;

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоя-
щего договора;

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 
договором.

5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка 

и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов;
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2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном 
участке в соответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной без-
опасности;

4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное 

негативное воздействие на земли и почвы;
6) после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок 

Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема-передачи;
7) в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить земель-

ный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муници-

пальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контро-
ля за использованием земельного участка;

9) не нарушать права других землепользователей;
10) представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждающих 

перечисление арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земель-

ного участка полностью расположенного в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэро-
дромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара «Безымянка», в приаэро-
дромной территории аэродрома Кряж, в охранной зоне транспорта, в третьей, пятой подзонах при-
аэродромной территории аэродрома Самара (Курумоч), а также частично расположенного в грани-
цах охранной зоны инженерных коммуникаций (ЛЭП).

6. Ответственность сторон

6.1. Ответственность Арендодателя:
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендодатель не-

сет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, 

начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Аренда-
тор должен уплачивать по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент управле-
ния имуществом городского округа Самара, л/сч 04423011190), КБК 91711607090110001140, ОКТМО 
36701000, счет получателя 03100643000000014200, счет банка получателя 40102810545370000036, 
Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, БИК 013601205, ИНН 
6315800001, КПП 631501001.

6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-12 пун-
кта 5.3 настоящего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от го-
довой арендной платы, исчисляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арен-
додателю убытки, включая упущенную выгоду, за нарушение каждого из вышеперечисленных пун-
ктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по следующим реквизитам: УФК по Самарской 

области (Департамент управления имуществом городского округа Самара, л/сч 04423011190), КБК 
91711607090110003140, ОКТМО 36701000, счет получателя 03100643000000014200, счет банка полу-
чателя 40102810545370000036, Отделение Самара Банка России // УФК по Самарской области г. Са-
мара, БИК 013601205, ИНН 6315800001, КПП 631501001.

6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает 
Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий дого-
вора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательств, предусмотренных настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящим договором.

7. Расторжение настоящего договора

7.1. Договор может быть расторгнут в любой срок по соглашению Сторон. 
7.2. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно только на осно-

вании решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка Аренда-
тором.

7.3. Досрочное расторжение настоящего договора в судебном порядке по требованию Арен-
додателя возможно также при использовании Арендатором земельного участка с нарушением 
Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских 
районов городского округа Самара, утвержденных решением Думы городского округа Самара от 
08.08.2019 N 444, которое привело или может привести к ухудшению качественных характеристик 
земельного участка, экологической обстановки на используемом земельном участке и прилегаю-
щей территории.

8. Особые условия

8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти городского округа Самара и сведениям Единого государственного реестра недвижимости зе-
мельный участок полностью расположен в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэро-
дромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара «Безымянка», в третьей, пя-
той подзонах приаэродромной территории аэродрома Самара (Курумоч), в приаэродромной тер-
ритории аэродрома Кряж, в охранной зоне транспорта, а также частично расположен в охранной 
зоне инженерных коммуникаций (ЛЭП).

8.2. Земельный участок предоставляется в аренду без права выкупа в собственность.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав, и считается заключенным с момента такой регистрации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
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9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем пе-
реговоров.

9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора. 
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, является акт 

приема-передачи земельного участка.

 Место нахождения и другие реквизиты сторон

Арендодатель

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

Подписи сторон

Арендатор

Арендодатель
Руководитель 
Департамента градостроительства городского 
округа Самара

______________________  ______________________С.Н.Шанов

Приложение
к договору № ________

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

г. Самара       «____»_____________ 2022 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара Шанова Сергея Николаевича, действующего на осно-

вании приказа (распоряжения) Администрации городского округа Самара от 05.02.2019 № 42а, по-
становления Администрации городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полно-
мочий в сфере градостроительной деятельности и распоряжения земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в городском округе Самара», Устава городско-
го округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии 
с пунктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом о результа-
тах аукциона, проведенного ___________ , на право заключения договора аренды земельного, го-
сударственная собственность на который не разграничена (извещение № _________________ от 
__________ ) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал Арендатору в соответствии с договором аренды от ______________  
№ ___________ во временное владение и пользование, а Арендатор принял земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0218004:14 площадью 80 кв. м, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, Кировский район, улица Стара Загора – Алма-Атинская, с видом разрешенного 
использования: под установку временного павильона «Автоуслуги», отнесенный к категории «земли 
населенных пунктов», именуемый в дальнейшем «земельный участок». 

2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удов-
летворяющим Арендатора.

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

Арендатора.

 Принял:      Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства 
городского округа Самара

___________________С.Н.Шанов».
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