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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.08.2022 №Д05-01-06/30-0-0

О проведении аукциона на право заключения договора
о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной 

в границах 1 квартала поселка Мехзавод в Красноглинском 
внутригородском районе городского округа Самара

В соответствии со статьей 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства РФ от 04.05.2021 № 701 «Об утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора 
о комплексном развитии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения дого-
вора о комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии территории Прави-
тельством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном развитии территории посред-
ством проведения торгов в электронной форме», постановлением Администрации городского округа Самара от 
22.04.2022 № 277 «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решений 
о проведении торгов на право заключения договоров о комплексном развитии территории», постановлением 
Администрации городского округа Самара от 08.04.2022 № 234 «О комплексном развитии территории жилой за-
стройки, расположенной в границах 1 квартала поселка Мехзавод в Красноглинском внутригородском районе 
городского округа Самара»:

1. Назначить проведение аукциона на право заключения договора о комплексном развитии в отношении всей 
территории жилой застройки площадью 3,17 гектара, расположенной в границах 1 квартала поселка Мехзавод 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара определенной постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 08.04.2022 № 234 «О комплексном развитии территории жилой застройки, 
расположенной в границах 1 квартала поселка Мехзавод в Красноглинском внутригородском районе городско-
го округа Самара».

2. Присвоить регистрационный номер аукциону: № 02/22/КРТ.
3. Установить начальную цену предмета аукциона, сумму задатка за участие в аукционе, шаг аукциона согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению. 
4. Установить обязательность внесения задатка за участие в аукционе в размере согласно приложению № 1 к 

настоящему распоряжению.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
6. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 3 

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

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-
та градостроительства городского округа И.Б.Галахова

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента В.Ю.Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 23.08.2022 №Д05-01-06/30-0-0

Начальная цена предмета аукциона, сумма задатка за участие в аукционе,  
порядок и срок внесения задатка за участие в аукционе, «шаг аукциона»

1. Начальная цена предмета 
аукциона*

2 071 485 руб.

2. Сумма задатка для участия  
в аукционе

2 071 485 руб. 

3. «Шаг аукциона» 
 (5% начальной цены  
предмета аукциона)

103 574,25 руб.

*в соответствии с частью 5 статьи 69 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком опреде-
ления начальной цены торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в случае, ес-
ли решение о комплексном развитии территории принято Правительством Самарской области или главой мест-
ной администрации утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 21.07.2021 № 505 (в 
редакции от 13.04.2022 № 251).

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2022 №66

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 31.08.2016 №62 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства»

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

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортно-
го обеспечения и благоустройства», утвержденное Постановлением Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 31.08.2016 №62 «Об утверждении положения об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства» (далее - Положе-
ние), следующие изменения:

- приложение к Положению изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1июля 2022 года. 
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара 

 Е.Ю. Бондаренко

Приложение 
к Постановлению Администрации 

 Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара  

от 17.08.2022 №66

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Наименование должностей руководителей, специалистов, служащих, рабочих Размер должностного  
оклада в месяц, руб.

Директор 28116,00

Заместитель директора 24795,00

Консультант 20117,00

Главный бухгалтер 19379,00

Мастер участка 17572,00

Управляющий микрорайоном 17130,00

Промышленный альпинист 15511,00

Тракторист 15511,00

Рабочий зеленого строительства 15511,00

Механик участка 15076,00

Специалист по охране труда 15511,00

Специалист по персоналу 14907,00

Водитель автомобиля <*> 14356,00

Старший оперативный дежурный 14070,00

Специалист 13574,00

Инженер 13088,00

Бухгалтер 12907,00

Ведущий специалист по закупкам 15511,00

Специалист по закупкам 12907,00

Экономист по планированию 12907,00

Юрисконсульт 12919,00

Инженер по организации эксплуатации и ремонту 12664,00

Системный администратор 12362,00

Оперативный дежурный 12314,00

Заведующий хозяйством 11256,00

Водитель автомобиля 10973,00

Инспектор 10786,00

Делопроизводитель 9332,00

Слесарь-сантехник 8242,00

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 8242,00

Плотник 8242,00

Сторож (вахтер) 7334,00

Уборщик производственных и служебных помещений 6232,00
-

-------------------------------
<*> Водители автомобилей, закрепленные за Главой Ленинского внутригородского района городского окру-

га Самара.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.08.2022 №69

О назначении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Полевой, 

Галактионовской, Маяковского в городском округе Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, Маяковского в город-
ском округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 13.08.2022 года по 13.09.2022 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 13.08.2022 года оповещение о начале публичных слушаний в 

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

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о на-
чале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 
243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 20.08.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самар-
ская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 20.08.2022 года по 06.09.2022 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 
17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара с 20.08.2022 года по 06.09.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 
(lenadm@samadm.ru);

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 06.09.2022 года в 16.00 часов в здании Администра-

ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 13.09.2022 года заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе го-
родского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официаль-
ное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского внутри-

городского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 20.08.2022

 1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Маяковского, Галактионовской, Ярмарочной, Молодогвардейской в городском округе Самара».

 2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Маяковского, Галактионовской, Ярмарочной, Мо-
лодогвардейской в городском округе Самара.

 3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ле-
нинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

 4. Срок проведения публичных слушаний: с 20.08.2022 по 20.09.2022.

5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 27.08.2022 в здании Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 27.08.2022 
по 13.09.2022 График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 
09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 

(lenadm@samadm.ru);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

27.08.2022 по 13.09.2022. 
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.09.2022 в 14:00 часов в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Сама-
ра, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 20.08.2022

 1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
в границах улиц Полевой, Ленинской, Чкалова, Садовой в городском округе Самара».

 2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, за-
нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Полевой, Ленинской, Чкалова, Садовой в город-
ском округе Самара.

 3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ле-
нинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

 4. Срок проведения публичных слушаний: с 20.08.2022 по 20.09.2022.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 27.08.2022 в здании Администрации Ленинского внутригород-

ского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 27.08.2022 

по 13.09.2022 График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 
09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного документа 

(lenadm@samadm.ru);
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 

27.08.2022 по 13.09.2022. 
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушани-

ях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 13.09.2022 в 16:00 часов в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Сама-
ра, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Полевой, Галактионовской, Маяковско-
го в городском округе Самара, опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офици-
альное опубликование» - sgpress.ru/news/357286.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2022 №245

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 22.03.2016 № 150 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с перечнем массовых со-
циально значимых услуг, утвержденным протоколом президиума Правительственной комиссии по цифрово-
му развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности от 10.12.2021 № 44, постановляю:

1. Приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 22.03.2016 № 150 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Советского внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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



3Самарская газета • №188 (7201) • ЧЕТВЕРГ 25 АВГУСТА 2022

Официальное опубликование

Приложение  
к постановлению Администрации  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 22.08.2022 №245

Приложение  
к постановлению Администрации 

 Советского внутригородского района  
городского округа Самара

от 22.03.2016 № 150

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Советского внутригородского района 
городского округа Самара

№ п/п Наименование 
муниципальной 

услуги

Нормативный правовой акт, регламентирую-
щий порядок предоставления муниципаль-

ной услуги

Категории по-
лучателей (за-
явителей) му-
ниципальной 

услуги

Возмездность/
безвозмезд-
ность предо-
ставления му-
ниципальной 

услуги

1 Присвоение адре-
са объекту адре-
сации, изменение 
и аннулирование 
такого адреса 

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановле-
ние Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов», пункт 1 ча-
сти 2 статьи 14 Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов» 

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

2 Перевод жилого 
помещения в не-
жилое помеще-
ние и нежило-
го помещения в 
жилое

Глава 3 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, пункт 8 части 2 статьи 5 Закона Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских рай-
онов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

3 Согласование 
проведения пе-
реустройства и 
(или) переплани-
ровки помещения 
в многоквартир-
ном доме 

Глава 4 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, пункт 9 части 2 статьи 5 Закона Са-
марской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского окру-
га Самара и внутригородских районов го-
родского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских рай-
онов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

4 Выдача разреше-
ния на установку 
и эксплуатацию 
рекламных кон-
струкций на соот-
ветствующей тер-
ритории 

Пункт 26.1 части 1 статьи 16, часть 2 ста-
тьи 16.2 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», статья 19 Федерального зако-
на от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», часть 
2 статьи 13.1 Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

За плату в соот-
ветствии с под-

пунктом 105 
пункта 1 статьи 
333.33 Налого-
вого кодекса 

Российской Фе-
дерации

5 Защита прав по-
требителей на 
территории Со-
ветского внутри-
городского рай-
она городского 
округа Самара

Пункт 6 части 1.1 статьи 16.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статья 44 За-
кона Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей», пункт 
5 части 2 статьи 
23 Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления город-
ского округа Самара и внутригородских рай-
онов городского округа Самара по решению 
вопросов местного значения внутригород-
ских районов»

Физические 
лица

Бесплатно

6 Выдача разреше-
ний на право вы-
рубки зеленых на-
саждений

Пункт 10 части 1 статьи 16.2 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», глава 7 Пра-
вил благоустройства территории городско-
го округа Самара и территорий внутриго-
родских районов городского округа Самара, 
утвержденных Решением Думы городского 
округа Самара от 08.08.2019 № 444

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

7 Признание садо-
вого дома жилым 
домом и жило-
го дома садовым 
домом 

Постановление Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного до-
ма аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», пункт 8.1 ча-
сти 2 статьи 5 Закона Самарской области от 
06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полно-
мочий между органами местного самоуправ-
ления городского округа Самара и внутри-
городских районов городского округа Сама-
ра по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов»

Физические и 
юридические 

лица

Бесплатно

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 
Дополнительные выборы депутата Совета депутатов Кировского внутригородского района
 городского округа Самара второго созыва по одномандатному избирательному округу № 9

Территориальная избирательная комиссия Кировского района города Самары Самарской области

На основании данных ПАО «Сбербанк России» по состоянию на «24» августа 2022 г.
В руб.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Поступило 
средств, всего

Израсходовано 
средств, всего Остаток средств

1 2 3 4 5
1. Заличев Дмитрий Петрович 664,12 261,00 0,00
  Итого по кандидату 664,12 261,00 0,00
2. Пеня Андрей Владимирович 600,00 600,00 0,00
  Итого по кандидату 600,00 600,00 0,00
3. Урюпин Александр Евгеньевич 5 800,00 5 800,00 0,00
  Итого по кандидату 5 800,00 5 800,00 0,00
  Итого 7 064,12 6 661,00 0,00

Председатель    24.08.2022   О.А. Ермакова
Территориальной избирательной комиссии  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Кировского района города Самары 
Самарской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  
(на основании данных филиалов ПАО Сбербанк и другой кредитной организации)

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 25

Территориальная избирательная комиссия Промышленного района города Самары  
Самарской области

По состоянию на 24.08.2022
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

округа

Фамилия, имя, отчество  
кандидата

Поступило средств, 
всего

Израсходовано 
средств, всего

Остаток 
средств

1 2 3 4 5 6
1. Второй (№ 2) Бадьяров Павел Николаевич 16 320,00 0,00 16 320,00
    Итого по кандидату 16 320,00 0,00 16 320,00
2. Второй (№ 2) Нурмеев Сергей Зуфарович 81 272,00 81 272,00 0,00
    Итого по кандидату 81 272,00 81 272,00 0,00
3. Второй (№ 2) Тершукова Полина Игоревна 225,00 225,00 0,00
    Итого по кандидату 225,00 225,00 0,00
4. Второй (№ 2) Хандина Ирина Алексан-

дровна
9 997,44 9 997,44 0,00

    Итого по кандидату 9 997,44 9 997,44 0,00
    Избирательный округ (Вто-

рой (№ 2)), всего
107 814,44 91 494,44 16 320,00

5. Двадцать пятый 
(№ 25)

Герасимов Сергей Сергее-
вич

500,00 450,00 50,00

    Итого по кандидату 500,00 450,00 50,00
6. Двадцать пятый 

(№ 25)
Коротков Денис Владими-
рович

83 912,00 83 912,00 0,00

    Итого по кандидату 83 912,00 83 912,00 0,00
7. Двадцать пятый 

(№ 25)
Лихачева Ольга Евгеньевна 225,00 225,00 0,00

    Итого по кандидату 225,00 225,00 0,00
8. Двадцать пятый 

(№ 25)
Рахматуллин Ринат Наилье-
вич

21 217,44 21 217,44 0,00

    Итого по кандидату 21 217,44 21 217,44 0,00
9. Двадцать пятый 

(№ 25)
Цыганов Александр Серге-
евич

10 000,00 0,00 10 000,00

    Итого по кандидату 10 000,00 0,00 10 000,00
    Избирательный округ (Двад-

цать пятый (№ 25)), всего
115 854,44 105 804,44 10 050,00

10. Первый (№ 1) Абрамкин Евгений Алексан-
дрович

9 997,44 9 997,44 0,00

    Итого по кандидату 9 997,44 9 997,44 0,00
11. Первый (№ 1) Табакова Галина Геннадьев-

на
225,00 225,00 0,00

    Итого по кандидату 225,00 225,00 0,00
    Избирательный округ (Пер-

вый (№ 1)), всего
10 222,44 10 222,44 0,00

    Итого 233 891,32 207 521,32 26 370,00

Председатель    24.08.2022   Е.О. Старостин
Территориальной избирательной комиссии  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
Промышленного района города Самары
Самарской области
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» августа 2022г. № 478

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной программы 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018 – 2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», при-
казом Минстроя России от 18.03.2019 №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды»», постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 №688 «Об утверждении государствен-
ной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы»», поста-

новлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 
№268 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-

ского округа Самара от 29.12.2017 № 466 «Об утверждении муниципальной программы Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы» (далее поста-
новление) следующие изменения:

1.1. приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к данному по-
становлению;

1.2. приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к данному по-
становлению.

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

внутригородского района городского округа Самара Костина В.И. 

 

 Глава Красноглинского
 внутригородского района

 городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 22.08.2022 № 478

Адресный перечень дворовых территорий МКД, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

№ п/п Адрес дворовых территорий многоквартирных домов,  
подлежащих благоустройству Вид работ

Дворовые территории, благоустроенные в 2018 году

1 1 п. Мехзавод, квартал 15, д.18 Благоустройство двора

2 2 п. Мехзавод, квартал 15, д. 1, 3 Благоустройство двора

3 3 п. Мехзавод, квартал 15, д. 19 Благоустройство двора

4 4 п. Мехзавод, квартал 15, д. 5 Благоустройство двора

5 5 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 25 Благоустройство двора

6 6 п. Мехзавод, квартал 2, д. 43 Благоустройство двора

7 7 п. Мехзавод, квартал 15, д. 17 Благоустройство двора

8 8 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 19 Благоустройство двора

9 9 п. Береза, квартал 4, д. 5 Благоустройство двора

10 10 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.26, 28 Благоустройство двора

11 11 п. Мехзавод, квартал 11, д. 30 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2019 году

12 1 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 46А Благоустройство двора

13 2 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 23 (д.17,19) Благоустройство двора

14 3 п. Мехзавод, квартал 12, д. 6 Благоустройство двора

15 4 п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д. 11 Благоустройство двора

16 5 п. Мехзавод, квартал 13, д. 9 (5, 6, 7, 8) Благоустройство двора

17 6 п. Мехзавод, квартал 6, д.4 Благоустройство двора

18 7 п. Мехзавод, квартал 6, д. 5 Благоустройство двора

19 8 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 6 Благоустройство двора

20 9 п. Мехзавод, квартал 15, д. 12 Благоустройство двора

21 10 п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 1 Благоустройство двора

22 11 п. Мехзавод, квартал 15, д. 7 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2020 году

23 1 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.11 Благоустройство двора

24 2 п. Береза, квартал 3, д. 8 Благоустройство двора

25 3 п. Береза, квартал 1, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Благоустройство двора

26 4 п. Мехзавод, квартал 16, д. 2,1,3,5,11,20,21 Благоустройство двора

27 5 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 17 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2021 году

28 1 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.12 Благоустройство двора

№ п/п Адрес дворовых территорий многоквартирных домов,  
подлежащих благоустройству Вид работ

29 2 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 10 Благоустройство двора

30 3 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.21/11 Благоустройство двора

31 4 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д.1А, 3А, 1,3, ул. 
имени академика Н.Д. Кузнецова д.2А Благоустройство двора

32 5 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 56,50,52,54 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2022 году

33 1 п. Прибрежный, ул. Труда, д. 20,22 Благоустройство двора

34 2 п. Мехзавод, квартал 5, д. 5 Благоустройство двора

35 3 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 30 Благоустройство двора

36 4 п. Мехзавод, квартал 16, д. 4 Благоустройство двора

37 5 п. Мехзавод, квартал 2, д. 49, 44, 45, 46 Благоустройство двора

38 6 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 1/23

Благоустройство двора (1 
этап- ремонт дворового 

проезда, устройство пар-
ковок)

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2023 году

39 1 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 1/23 Благоустройство двора 
(2 этап)

40 2 п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д.13 Благоустройство двора

41 3 п. Управленческий, ул. Коптевская, д.7 Благоустройство двора

Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2024 году

42 1 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 22 Благоустройство двора

43 2 п. Управленческий, ул. Крайняя, д.24 Благоустройство двора

44 3 п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 5 Благоустройство двора

45 4 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 17 Благоустройство двора

46 5 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 29 Благоустройство двора

47 6 п. Управленческий, ул. Зеленая, д.10 Благоустройство двора

48 7 п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 2 Благоустройство двора

49 8 п. Управленческий, ул. имени академика Н. Д. Кузнецова, д. 3 Благоустройство двора

50 9 п. Мехзавод, квартал 2, д. 39, 40, 41, 42 Благоустройство двора

51 10 п. Береза, квартал 3, д. 7 Благоустройство двора

52 11 п. Береза, квартал 3, д. 6 Благоустройство двора

53 12 п. Южный, д. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 Благоустройство двора

54 13 п. Красная Глинка, квартал 1, д. 9 Благоустройство двора

55 14 п. Красная Глинка, квартал 2, д. 14 Благоустройство двора

56 15 п. Южный, д. 28, д. 4, 2, 2А Благоустройство двора

57 16 п. Мехзавод, квартал 7, д.10 Благоустройство двора

58 17 п. Управленческий, ул. Ногина, д. 11 Благоустройство двора

59 18 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.27 Благоустройство двора

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 от 22.08.2022 № 478

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход 
и итоги реализации муниципальной программы

№ п/п Наименование цели, задачи, целевого индикатора  
(показателя) Ед. изм. Срок реализации

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Итого за период реали-
зации муниципальной 

программы
Цель. Формирование комфортной городской среды в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара

Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1.1

Количество благоустроенных дворовых территорий 
к общему количеству дворовых территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве и подавших заявку на участие 
в программе*

ед. 2018-2024 11/134* 22/134* 27/134* 32/134* 37/134* 40/134* 134/134* 134/134*

1.2

Доля благоустроенных дворовых территорий к обще-
му количеству дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подавших заявку на участие в про-
грамме

% 2018-2024 8,2 16,4 20,1 23,9 27,6 29,8 100 100

<*> Значения показателей фиксируются на 1 января отчетного года.

Заместитель главы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара В.И. Костин 
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№ п/п Адрес дворовых территорий многоквартирных домов,  
подлежащих благоустройству Вид работ

60 19 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.31,33 Благоустройство двора

61 20 п. Мехзавод, квартал 11а, д. 1,2,32 Благоустройство двора

62 21 п. Мехзавод, квартал 11, д. 23 Благоустройство двора

63 22 п. Мехзавод, квартал 6, д.8 Благоустройство двора

64 23 п. Мехзавод, квартал 11, д.26 Благоустройство двора

65 24 п. Мехзавод, квартал 11, д. 24,25,29 Благоустройство двора

66 25 п. Мехзавод, квартал 11, д. 28 Благоустройство двора

67 26 п. Мехзавод, квартал 15, д. 6 Благоустройство двора

68 27 п. Мехзавод, квартал 12, д. 5 Благоустройство двора

69 28 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 4 Благоустройство двора

70 29 п. Мехзавод, квартал 15, д. 13 Благоустройство двора

71 30 п. Мехзавод, квартал 7, д. 11 Благоустройство двора

72 31 п. Мехзавод, квартал 15, д. 16 Благоустройство двора

73 32 п. Береза, квартал 4, д. 3 Благоустройство двора

74 33 п. Прибрежный, ул. Труда, д.9 Благоустройство двора

75 34 п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 5 Благоустройство двора

76 35 п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 28 Благоустройство двора

77 36 п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д.1/2 Благоустройство двора

78 37 п. Управленческий, ул. Красногвардейская, д.8 Благоустройство двора

79 38 п. Прибрежный, ул. Труда, д.3 Благоустройство двора

80 39 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11 Благоустройство двора

81 40 п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 8 Благоустройство двора

82 41 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.10 Благоустройство двора

83 42 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 15 Благоустройство двора

84 43 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.22 Благоустройство двора

85 44 п. Береза, квартал 4, д.6 Благоустройство двора

86 45 п. Мехзавод, квартал 15, д. 10 Благоустройство двора

87 46 п. Мехзавод, квартал 13, д. 15,д.16 Благоустройство двора

88 47 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.14 Благоустройство двора

89 48 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 58,60 Благоустройство двора

90 49 п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 7 Благоустройство двора

91 50 п. Береза, квартал 4, д.4 Благоустройство двора

92 51 п. Мехзавод, квартал 16, д. 7,15,16 Благоустройство двора

93 52 п. Мехзавод, квартал 16, д. 13 Благоустройство двора

94 53 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 25 Благоустройство двора

95 54 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.16 Благоустройство двора

96 55 п. Мехзавод, квартал 10, д. 18 Благоустройство двора

97 56 п. Красная Глинка, квартал 1, д. 10 Благоустройство двора

98 57 п. Красная Глинка, квартал 1, д. 5,7 Благоустройство двора

99 58 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.20 Благоустройство двора

100 59 п. Мехзавод, квартал 13, д 16 Благоустройство двора

101 60 п. Мехзавод, квартал 10, д. 1 Благоустройство двора

102 61 п. Мехзавод, квартал 14, дом 5 Благоустройство двора

103 62 п. Красная Глинка, квартал 4, д.15,д.16 Благоустройство двора

104 63 п. Управленческий, ул. Солдатская д.10/13 Благоустройство двора

105 64 п. Мехзавод, квартал 10, дом 15 Благоустройство двора

106 65 п. Красная Глинка, квартал 5, д.2 ,4 Благоустройство двора

107 66 п. Красная Глинка, квартал 4,д.6 Благоустройство двора

108 67 п. Мехзавод, квартал 15, д. 8 Благоустройство двора

109 68 п. Мехзавод, квартал 6, д. 9,10 Благоустройство двора

110 69 п. Мехзавод, квартал 7, д. 2,3 Благоустройство двора

111 70 п. Мехзавод, ул. Козелковская д. 3,5 Благоустройство двора

112 71 п. Мехзавод, квартал 13, д. 10,1,2,3,4 Благоустройство двора

113 72 п. Мехзавод, квартал 11, д. 31 Благоустройство двора

114 73 п. Мехзавод, квартал 6, д. 6,7 Благоустройство двора

115 74 п. Управленческий, ул. Симферопольская д. 5 Благоустройство двора

116 75 п. Мехзавод, квартал 7,д. 13 Благоустройство двора

117 76 п. Мехзавод, квартал 7, д. 14 Благоустройство двора

118 77 п. Управленческий, ул. Гайдара д.6 Благоустройство двора

119 78 п. Мехзавод, квартал 12, д.4 Благоустройство двора

120 79 п. Красная Глинка, квартал 4,д.24 Благоустройство двора

121 80 п. Береза, квартал 4,д.8 Благоустройство двора

122 81 п. Красная Глинка, квартал 4,д.8 Благоустройство двора

123 82 п. Красная Глинка, квартал 4 д.1 Благоустройство двора

124 83 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.10 Благоустройство двора

125 84 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.12,4 Благоустройство двора

126 85 п. Управленческий, ул. Крайняя, д 19 Благоустройство двора

127 86 п. Красная Глинка, квартал 4, д.25 Благоустройство двора

128 87 п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.9 Благоустройство двора

129 88 п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.32 Благоустройство двора

130 89 п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.37 Благоустройство двора

131 90 п. Прибрежный, ул. Парусная, д.21 Благоустройство двора

132 91 п. Красная Глинка, квартал 4, д.10,11,12 Благоустройство двора

133 92 п. Береза, Аэропорт-3 Благоустройство двора

134 93 п. Береза, квартал 4,д.11 Благоустройство двора

135 94 п. Красная Глинка, квартал 1, д.24 Благоустройство двора

 Заместитель главы 
Красноглинского внутригородского 

района городского округа Самара В.И. Костин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «22» августа 2022г. № 479

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 изменения в перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, рас-
положенными в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими дома-
ми или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержден-
ный постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
25.12.2019 № 859 «Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными до-
мами, расположенными в границах Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, в от-
ношении которых собственниками помещений в многоквартирных домах не выбран способ управления такими 
домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация»:

1.1. исключить: 
- ООО Управляющая компания «МИР» (пункт 1) в соответствии с письмом генерального директора ООО Управ-

ляющая компания «МИР» Ю.В. Пичулева вх. № 2992 от 08.07.2022,
- ООО Управляющая компания «Мироздание» (пункт 7) в соответствии с письмом директора ООО Управляю-

щая компания «Мироздание» Ю.В. Пичулева вх. № 2993 от 08.07.2022,
1.2. Дополнить пунктом 9 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 22.08.2022 № 479
 

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

Наименова-
ние управля-
ющей органи-

зации

ОГРН
ИНН

Юридический 
адрес

Лицензия на 
осуществле-

ние предпри-
нимательской 
деятельности 

по управлению 
многоквартир-
ными домами

Количе-
ство мно-

гоквартир-
ных домов 
в управле-
нии соглас-
но действу-
ющих дого-

воров 
9 29.07.2022 Общество с 

ограниченной 
ответственно-
стью «Управ-
ляющая ком-
пания «Фри-

дом»

ОГРН 1206300021817
ИНН 6319246112

443009, Самар-
ская область, 
г. Самара, ул. 

Вольская, д. 97, 
кв. 1

Лицензия
063000681 от 

18.08.2020
выдана Государ-

ственной жи-
лищной инспек-
цией Самарской 

области
(Приказ № 678 
от 18.08.2020)

0

Заместитель главы Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

 В.И. Костин

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» августа 2022г. № 490

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 15.11.2017 № 403 «Об утверждении муниципальной программы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара «Благоустройство территории 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2017-2026 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара от 10.08.2017 № 268 «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
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1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 15.11.2017 № 403 «Об утверждении муниципальной программы Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара на 2017-2026 годы» следующие изменения:

1. в паспорте муниципальной программы:
1.1. в наименование муниципальной программы цифры «2021» заменить цифрами «2026»;
1.2. в разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
в абзаце втором цифры «636755,7 тыс. руб.» заменить цифрами «638171,8 тыс. руб.», 
в пункте 1. цифры «478707,3 тыс. руб.» заменить цифрами «480123,4 тыс. руб.», 
в строке в 2022 году цифры «67362,5 тыс. руб.» заменить цифрами «68778,6 тыс. руб.»;
1.3. в разделе 3. «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации»:
1.3.1. пункт 1.1. таблицы 2 изложить в следующей редакции:

11.1. количество установленных МАФ шт. 24 40 40 40 40 184 533 

в том числе в рамках конкурса 
«Твой конструктор двора»

шт. 20 30 30 30 30 151 367

Количество благоустроенных 
территорий

ед. 4 5 5 5 5 24 24

в том числе в рамках конкурса 
«Твой конструктор двора»

ед. 2 2 2 2 2 10 10

1.3.2. пункт 1.3. таблицы 2 изложить в следующей редакции:

11.3. количество отремонтированных 
дворовых территорий МКД, про-
ездов к дворовым территориям 
МКД (внутриквартальных проез-
дов)

ед. 30 5 5 5 5 50 86

1.3.3. пункт 2.1., 2.2., 2.3., таблицы 2 изложить в следующей редакции:

22.1. объем снесенных аварийных де-
ревьев

м3 1000 600 600 600 600 3400 5680

22.2. количество деревьев, подвергну-
тых обрезке

шт. 232 160 160 160 160 872 1891

22.3. количество удаленных пней шт. 0 70 70 70 70 280 542

1.3.4. пункт 3.4. таблицы 2 изложить в следующей редакции:

33.4. количество объектов благоу-
стройства, в отношении которых 
проведены работы по ремонту и 
содержанию

ед. 24 50 40 40 40 194 356

1.3.5. пункт 4.2. таблицы 2 изложить в следующей редакции:

44.2. количество отходов, вывезенных 
с территории Красноглинского 
внутригородского района город-
ского округа Самара

тыс. м3 3,8 3,5 3,5 3,5 3,5 17,8 34,2

1.4. в разделе 5. «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»: 
в абзаце втором цифры «636755,7 тыс. руб.» заменить цифрами «638171,8 тыс. руб.», 
в пункте 1. Цифры «478707,3 тыс. руб.» заменить цифрами «480123,4 тыс. руб.», 
в строке в 2022 году цифры «67362,5 тыс. руб.» заменить цифрами «68778,6 тыс. руб.».
1.5. Таблицу 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа Самара «Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2026 годы» изложить в редакции согласно приложению к данному постановлению.

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

внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара

от 23.08.2022 № 490

Перечень мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
«Благоустройство территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2026 годы»

Таблица 2

№ п/п Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственные 
исполнители Соисполнители

Срок  
реализа-

ции

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

Ожидаемый  
результат2022 2023 2024 2025 2026

итого за пери-
од действия 
Программы  

с 2022 по 2026 
годы

Всего за пери-
од действия 
Программы  
с 2018-2026 

Цель. Повышение качества жизни населения путем организации благоустройства и озеленения территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
Задача 1. Благоустройство дворовых и общественных территорий 

1 Установка малых архитек-
турных форм на дворовых 
территориях 

Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглин-
ское»

2022-2026 6899,1 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 22899,1 38894,4 Увеличение количе-
ства благоустроен-

ных территорий.
в том числе в рамках конкур-
са «Твой конструктор двора»

5186,9 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 17186,9 26636,9

2 Благоустройство террито-
рии в рамках государствен-
ной программы Самарской 
области «Поддержка ини-
циатив населения муници-
пальных образований в Са-
марской области» на 2017 - 
2025 годы

Отдел ЖКХиБ,  
отдел по взаимо-

действию  
с общественны-
ми объединени-
ями, отдел орга-

низационной  
работы

МБУ «Красноглин-
ское»

2022-2025 9646,4 9000,0 9000,0 9000,0 0,0 36646,4 36646,4

в том числе средства област-
ного бюджета

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 0,0 24000,0 24000,0

в том числе средства бюдже-
та района

3646,4 3000,0 3000,0 3000,0 0,0 12646,4 12646,4

3 Капитальный ремонт и ре-
монт дворовых территорий 
МКД, проездов к дворовым 
территориям МКД (внутрик-
вар-тальных проездов)

Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглин-
ское»

2022-2026 900,0 4729,7 4872,0 4900,0 5000,0 20401,7 167322,5 Увеличение доли 
проездов, находя-
щихся в норматив-

ном техническом со-
стоянии.

в том числе средства област-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105120,8

в том числе средства бюдже-
та района

900,0 4729,7 4872,0 4900,0 5000,0 20401,7 62201,7

Задача 2. Озеленение территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
4 Валка аварийных деревьев, 

обрезка деревьев, удаление 
пней

Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглин-
ское»

2022-2026 1840,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 9840,0 15269,0 Сокращение доли 
аварийных деревьев, 
сокращение количе-
ства пней на дворо-
вых террито-риях, 

приведение зеленых 
насаж-дений в нор-

матив-ное состояние.
5 Посадка деревьев и кустар-

ников, устройство и содер-
жание цветников, завоз чер-
нозема

Отдел ЖКХиБ МБУ «Красноглин-
ское»

2074,3 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 12074,3
22407,9

Улучшение качества 
озеленения террито-
рии повышение эсте-
тической привлека-
тельности террито-

рии.
Задача 3. Обеспечение содержания территорий общего пользования и объектов благоустройства

6 Содержание территорий об-
щего пользования

МБУ «Красно-
глинское»

Отдел ЖКХиБ 2022-2026 16264,7 12629,4 8942,9 8900,0 8900,0 55637,0 109421,8 Обеспечение удов-
летворитель-ного са-
нитарного состояния 

территории.
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№ п/п Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ответственные 
исполнители Соисполнители

Срок  
реализа-

ции

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

Ожидаемый  
результат2022 2023 2024 2025 2026

итого за пери-
од действия 
Программы  

с 2022 по 2026 
годы

Всего за пери-
од действия 
Программы  
с 2018-2026 

в том числе средства област-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0

в том числе средства бюдже-
та района

16264,7 12629,4 8942,9 8900,0 8900,0 55637,0 109291,8

7 Содержание внутриквар-
тальных проездов

Отдел ЖКХиБ МБУ «Красно-
глинское»

2022-2026 18395,8 23000,0 23000,0 23000,0 23000,0 110395,8 147258,7 Обеспечение удов-
летворитель-ного со-

держания внутрик-
вартальных проез-

дов.

в том числе средства област-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5126,1

в том числе средства бюдже-
та района

18395,8 23000,0 23000,0 23000,0 23000,0 110395,8 142132,6

8 Ремонт и содержание объек-
тов благоустройства

МБУ «Красно-
глинское»

Отдел ЖКХиБ 2022-2026 15287,1 4000,0 3000,0 3000,0 3000,0 28287,1 57449,5 Обеспечение удов-
летворитель-ного са-
нитарного, техниче-

ского и функциональ-
ного состояния объ-
ектов благоустрой-

ства.

в том числе средства област-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2009,7

в том числе средства бюдже-
та городского округа Самара

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5549,6

в том числе средства бюдже-
та района

15287,1 4000,0 3000,0 3000,0 3000,0 28287,1 49890,2

Задача 4. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе в сфере обращения с отходами
9 Вывоз отходов ликвидация 

мест несанкционированно-
го размещения отходов 

Отдел ЖКХиБ МБУ «Красно-
глинское»

2022-2026 3421,2 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0 17421,2 26091,4 Снижение количе-
ства незаконно раз-
мещенных отходов.

Задача 5. Формирование экологической культуры, воспитание ответственного отношения к окружающей среде, повышение информированности граждан в вопросах благоустройства и экологии
10 Организация и проведе-

ние смотров-конкурсов ( на 
лучшее озеленение, лучшее 
благоустройство)

Отдел ЖКХиБ, От-
дел по взаимо-дей-
ствию с обществен-
ными объединения-
ми, Отдел культуры, 
физкульту-ры, спор-

та и молодежной 
политики 

МБУ «Красно-
глинское»

2022-2026 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 450,0 Экологическое вос-
питание населения, 
вовлечение в реше-
ние проблем благоу-

стройства.

11 Проведение волонтерских 
акций и общественных ме-
роприятий экологической 
направленности

Отдел по взаимо-
действию с обще-
ствен-ными объ-
единениями, От-

дел культуры, 
физкульту-ры, спор-

та и молодежной 
политики

Отдел ЖКХиБ 2022-2026 в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

Экологическое вос-
питание населения, 
вовлечение в реше-
ние проблем благоу-

стройства.

12 Создание и размещение в се-
ти интернет материалов, по-
священных реализации про-
граммы

Отдел органи-заци-
онной работы

Отдел ЖКХиБ 2022-2026 в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

Привлечение внима-
ния жителей к про-

блемам благоустрой-
ства и экологии.

13 Организация съемок видео-
сюжетов по местным телека-
налам, посвященных реали-
зации программы

Отдел органи-заци-
онной работы

Отдел ЖКХиБ 2022-2026 в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

в рамках теку-
щей деятель-

ности

Повышение уровня 
информированности 
граждан в сфере бла-
гоустройства и эко-

логии.
Задача 6. Проведение мероприятий по проектированию, реконструкции, ремонту и озеленению объектов благоустройства территорий муниципальных образований  

в Самарской области в рамках подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу
14 Установка ограждений 

территории, располо-
женной вдоль гостевых 
и туристических марш-
рутов 

Отдел архитектуры МБУ «Красноглин-
ское»

2022-2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16960,2 Повышение эстетиче-
ской привлекатель-
ности территории

 
 

ВСЕГО:     2022-2026 74778,6 65409,1 60864,9 60850,0 51950,0 313852,6 638171,8  
в том числе средства 
областного бюджета

    6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 0,0 24000,0 147372,7

в том числе средства 
бюджета городского 
округа Самара

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10675,7  

  в том числе средства 
бюджета района

    68778,6 59409,1 54864,9 54850,0 51950,0 289852,6 480123,4  

 Заместитель главы Красноглинского 
 внутригородского района городского округа Самара В.И. Костин

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДА САМАРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

П  Р  И  Г  Л  А  Ш  Е  Н  И  Е

Уважаемый избиратель!

Приглашаем Вас  9, 10 и 11 сентября 2022 года принять участие в дополнительных выборах депутатов 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго со-
зыва, назначенных на 11 сентября 2022 года по одномандатным избирательным округам №№ 3, 8, 9, 13 

 
Голосование проводится 9, 10 и 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 по местному времени.
Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе паспорт либо документ, заменяю-

щий паспорт гражданина1. Иные документы не принимаются.
С 31 августа 2022 года в участковой избирательной комиссии Вашего избирательного участка Вы можете озна-

комиться и дополнительно уточнить список избирателей. 
В случае если Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоя-

нию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования), то обратитесь в участковую изби-
рательную комиссию Вашего избирательного участка с заявлением, чтобы Вам предоставили возможность про-
голосовать вне помещения для голосования  9, 10 и 11 сентября 2022 года (такие заявления могут быть поданы в 
период с 1 сентября 2022 года, но не позднее 14.00 часов 11 сентября 2022 года). Указанное заявление может быть 
передано при личном обращении, по телефону или по Вашей просьбе иными лицами.

1 Такими документами, в частности, являются военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен 
военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу); временное удосто-
верение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта; справка 
установленной формы, выдаваемая гражданам Российской Федерации, находящимся в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых.

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва  

по одномандатному избирательному округу № 3 

КАРГОВ Владислав Олегович Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России 

ПРОКОПЕНКО Алексей Олегович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

САФРОНОВ Андрей Сергеевич Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

ТРУШИН Сергей Николаевич 

ХРЯЩЕВ Дмитрий Александрович

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Самовыдвижение

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва  по одномандатному избирательному округу № 8 

АЛИЕВ Руслан Робертович Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия Рос-
сии 

ЗИНЬКЕВИЧ Мария Игоревна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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ЛУКА Ирина Анатольевна Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

РАСТЕГАЕВА Ольга Юрьевна

ШАДСКИХ Анастасия Сергеевна

Самовыдвижение

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

ШУБЕНКОВ Валерий Сергеевич Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва  

по одномандатному избирательному округу № 9 

БОРТНИКОВА Екатерина Александровна Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-
тия России 

ЕВДОКИМОВА Евгения Алексеевна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ЗВЕРЕВ Александр Владимирович Самовыдвижение

ОБРАЗЦОВ Дмитрий Александрович Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ

ПАНИН Дмитрий Станиславович Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ПУСТОБАЕВА Любовь Павловна Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Кандидаты в депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва   

по одномандатному избирательному округу №13 

БРАГИН Дмитрий Ярославович Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ 

МИРОНОВА Татьяна Николаевна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ПИСЦОВА Мария Михайловна Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

РУЗАНОВ Александр Александрович Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России 

СЕРГЕЕВ Роман Витальевич Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

СИТНИКОВ Максим Михайлович Самовыдвижение

График работы и контактная информация 
территориальной  и участковых избирательных комиссий

Адрес и номер телефона территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Са-
мары Самарской области с полномочиями по подготовке и проведению  дополнительных выборов депутатов Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, каб. 9, телефон (846) 339-01-14, 339-01-32.

Время работы территориальной избирательной комиссии: с 9.00 часов до 18.00 часов – в рабочие дни, с 10.00 
часов до 14.00 часов – в выходные и праздничные дни.

Адреса и номера телефонов участковых избирательных комиссий Железнодорожного района города Сама-
ры Самарской области:

№ участковой 
избирательной 

комиссии

Адрес помещения для голосования участковой изби-
рательной комиссии

Телефон участковой избиратель-
ной комиссии

2505 443030, Самарская область, город Самара, Железнодо-
рожный район, улица Урицкого, дом 1 (МБОУ Школа № 
42 с углубленным изучением отдельных предметов)

8-(846)-2665824

2506 443030, Самарская область, город Самара, Железнодо-
рожный район, улица Урицкого, дом 1 (МБОУ Школа № 
42 с углубленным изучением отдельных предметов)

8-(846)-2665824

2516 443082, Самарская область, город Самара, Железнодо-
рожный район, улица Пензенская, дом 65А (МБОУ Шко-
ла №64 имени Героя РФ В.В. Талабаева)

8-(846)-2478958

2517 443082, Самарская область, город Самара, Железнодо-
рожный район, улица Пензенская, дом 65А (МБОУ Шко-
ла №64 имени Героя РФ В.В. Талабаева)

8-(846)-2478958

2518 443030, Самарская область, город Самара, Железнодо-
рожный район, улица Ново-Урицкая, дом 1 (МБОУ Шко-
ла №40 имени дважды Героя Советского Союза марша-
ла А.М. Василевского)

8-(846)-3361457

2525 443070, Самарская область, город Самара, Железно-
дорожный район, улица Дзержинского, дом 32 (МБОУ 
Школа №167)

8-(846)-2689786

2526 443070, Самарская область, город Самара, Железно-
дорожный район, улица Дзержинского, дом 32 (МБОУ 
Школа №167)

8-(846)-2689786

2541 443017, Самарская область, город Самара, Железнодо-
рожный район, улица Структурная, дом 48 (МБОУ Шко-
ла №18)

8-(846)-3724869

Время работы участковых избирательных комиссий: с 9.00 часов до 18.00 – в рабочие дни, с 10.00 часов до 
14.00 часов – в выходные и праздничные дни.

Территориальная избирательная комиссия 
Железнодорожного района города Самары Самарской области

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022 №64
 

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

Чапаевской, Крупской, Фрунзе

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами мест-
ного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Самар-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.2018 № 149. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в городском округе Самара в границах улиц Комсомольской, Чапаевской, Крупской, Фрунзе (далее 
- Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 18.08.2022 по 20.09.2022. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутригородско-

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

ние Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 18.08.2022 оповещение о начале публичных слушаний в газе-

те «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, расположенном в 
здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 25.08.2022 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 25.08.2022 по 13.09.2022 в здании Администрации Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38 со-
гласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 09.00 до 17.00, пят-
ница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жителей 
(участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района городского округа 
Самара начиная с 25.08.2022 по 13.09.2022 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде или в форме электронного документа по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 12.09.2022 в 16-00 в здании Администрации Самар-

ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 38, каби-
нет № 5;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публичных слу-
шаний и заключении о результатах публичных слушаний.

5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Самарского 
внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 20.09.2022 заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самар-
ская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вклад-
ке «Самарский район». Официальное опубликование. 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского внутри-

городского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

Глава Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара

Р.А.Радюков

Приложение к Постановлению Администрации Самарского внутри городского района го-
родского округа Самара №64 от 18.08.2022 г. опубликовано на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/357386.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-
лыми домами в границах улиц Алма-Атинская, Свободы, Строителей, проспекта Металлургов 
в городском округе Самара, к Постановлению Администрации Кировского внутри городско-
го района городского округа Самара №46 от 15.08.2022 г. опубликована на сайте «Самарской 
газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/357390.
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Официальное опубликование

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022 №637

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

Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.02.2017 № 90

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ленинской, Маяковско-
го, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.02.2017 № 90» от 28.06.2022, заключением 
о результатах публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ленинской, 
Маяковского, Братьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.02.2017 № 90» от 28.06.2022 по-
становляю: 

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коростеле-
вых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 21.02.2017 № 90, разработанную в соответствии с распоряжением Де-
партамента градостроительства городского округа Самара от 11.04.2019 № РД-716 «О разрешении ООО «Транс-
груз» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изме-
нений в документацию по планировке территории в границах улиц Ленинской, Маяковского, Братьев Коросте-
левых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 21.02.2017 № 90», согласно приложениям № 1 и № 2.

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

1)  для земельного участка ЗУ1 (419 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом);

2)  для земельного участка ЗУ2 (517 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом);

3)  для земельного участка ЗУ3 (635 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства (фактически зани-
маемый индивидуальным жилым домом), в том числе часть земельного участка 3/чзу1 (162 кв.м) для прохода и 
проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

4)  для земельного участка ЗУ4 (486 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства (фактически зани-
маемый индивидуальным жилым домом с КН 63:01:0515002:750);

5)  для земельного участка ЗУ5 (353 кв.м) –деловое управление (фактически занимаемый нежилым зданием с 
КН 63:01:0515002:1170);

6)  для земельного участка ЗУ6 (566 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом);

7)  для земельного участка ЗУ7 (541 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом);

8)  для земельного участка ЗУ8 (623 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически зани-
маемый многоквартирным жилым домом);

9)  для земельного участка ЗУ9 (538 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически зани-
маемый придомовой территорией);

10) для земельного участка ЗУ10 (294 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически за-
нимаемый многоквартирным жилым домом);

11) для земельного участка ЗУ11 (263 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически за-
нимаемый многоквартирным жилым домом);

12) для земельного участка ЗУ12 (300 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства (фактически за-
нимаемый индивидуальным жилым домом с КН 63:01:0515002:773);

13) для земельного участка ЗУ13 (116 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства (фактически за-
нимаемый индивидуальным жилым домом);

14) для земельного участка ЗУ13.1 (116 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства (фактически за-
нимаемый индивидуальным жилым домом);

15) для земельного участка ЗУ14 (531 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства (фактически за-
нимаемый индивидуальным жилым домом), в том числе 3/ЧЗУ1 (171 кв.м) часть земельного участка для прохода 
и проезда к землям общего пользования неограниченного круга лиц;

16) для земельного участка ЗУ15 (522 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства (фактически за-
нимаемый индивидуальным жилым домом);

17) для земельного участка ЗУ16 (776 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (фактически за-
нимаемый многоквартирным жилым домом);

18) для земельного участка ЗУ17 (1337 кв.м) – деловое управление (фактически занимаемый нежилым здани-
ем с КН 63:01:0515002:1170);

19) для земельного участка ЗУ18 (576 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом с КН 63:01:0515002:1230);

20)  для земельного участка ЗУ19 (1519 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (фак-
тически занимаемый многоквартирным жилым домом с КН 63:01:0515002:931, подземным гаражом с КН 
63:01:0515002:1011);

21) для земельного участка ЗУ20 (251 кв.м) – деловое управление (фактически занимаемый нежилым зданием 
с КН 63:01:0515002:1170;

22) для земельного участка ЗУ21 (339 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (фактически 
занимаемый подземным гаражом с КН 63:01:0515002:1011);

23) для земельного участка ЗУ22 (7899 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (фактиче-
ски занимаемый многоквартирными жилыми домами с КН 63:01:0515002:1230 и 63:01:0515002:931, подземным 
гаражом с КН 63:01:0515002:1011);

24) для земельного участка ЗУ23 (1942 кв.м) – деловое управление (фактически занимаемый нежилым здани-
ем с КН 63:01:0515002:1170);

25)  для земельного участка ЗУ24 (7858 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (фак-
тически занимаемый многоквартирными жилыми домами с КН 63:01:0515002:2325 и 63:01:0515002:1961, 
63:01:0515002:2043, подземным гаражом с КН 63:01:0515002:1605);

26) для земельного участка ЗУ25 (225 кв.м) – улично-дорожная сеть;
27) для земельного участка ЗУ26 (727 кв.м) – улично-дорожная сеть.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) по 
внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ленинской, Маяковского, Бра-
тьев Коростелевых (Пушкина), Ярмарочной в Ленинском районе городского округа Самара, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 21.02.2017 № 90, разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подраз-
деле «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней 
со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №637 от 
18.08.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/357401.

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022 №638

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории)  
в границах квартала, ограниченного улицами Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской  

в Ленинском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоко-
лом публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проект межевания террито-
рии) в границах квартала, ограниченного улицами Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в Ленинском 
районе городского округа Самара от 23.06.2022, заключением о результатах публичных слушаний по проекту 
«Документация по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченно-
го улицами Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в Ленинском районе городского округа Самара от 
23.06.2022 постановляю:

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в Ленинском районе городского окру-
га Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского окру-
га Самара от 25.02.2020 № РД-279 «О разрешении Ивановой Елене Викторовне подготовки документации по пла-
нировке территории (проекта межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Шостако-
вича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в Ленинском районе городского округа Самара» согласно приложению.

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

1)  для земельного участка ЗУ1 (1118 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
2)  для земельного участка ЗУ2 (721 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
3)  для земельного участка ЗУ3 (404 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
4)  для земельного участка ЗУ4 (854 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
5)  для земельного участка ЗУ5 (6813 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
6)  для земельного участка ЗУ6 (91 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
7)  для земельного участка ЗУ7 (14 кв.м) – хранение автотранспорта;
8)  для земельного участка ЗУ8 (228 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
9)  для земельного участка ЗУ9 (220 кв.м) – предоставление коммунальных услуг;
10) для земельного участка ЗУ10 (1039 кв.м) – хранение автотранспорта;
11) для земельного участка ЗУ11 (758 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
12) для земельного участка ЗУ12 (2101 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
13) для земельного участка ЗУ13 (969 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка;
14) для земельного участка ЗУ14 (354 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
15) для земельного участка ЗУ15 (473 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
16) для земельного участка ЗУ16 (416 кв.м) – для индивидуального жилищного строительства;
17) для земельного участка ЗУ17 (592 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
18) для земельного участка ЗУ18 (771 кв.м) – общественное управление;
19) для земельного участка ЗУ19 (759 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
20) для земельного участка ЗУ20 (9987 кв.м) – улично-дорожная сеть;
21) для земельного участка ЗУ21 (331 кв.м) – улично-дорожная сеть.
3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) в гра-
ницах квартала, ограниченного улицами Шостаковича, Фрунзе, Вилоновской, Чапаевской в Ленинском районе 
городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», 
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №638 от 
18.08.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/357407.
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022 №647

Об отклонении предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61

В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61 (далее − Правила), на основании заключения по результатам заседания Комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 01.06.2022 № КС-
2-0-1 постановляю:

1.  Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2.  Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постановления 
заявителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, в течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего постановления.

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

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
4.  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 23.08.2022 №647

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001  

№ 61, в части изменения границ территориальных зон

№п/п Наименование объекта, заявитель Правовая 
зона

по КГЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 420 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самар-
ская область, городской округ Самара, вну-
тригородской район Железнодорожный,
г. Самара, ул. Селенгинская, земельный 
участок № 3, с кадастровым номером 
63:01:0114007:979
(Заявитель – Кузнецов Ю.Ю.)

ПК-1 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии 

с пунктом 1, части 2, ста-
тьи 33 Градостроительно-

го кодекса РФ 
Кировский район

2. Земельный участок площадью 1259 кв.м для 
использования под ремонт автомобилей 
по адресу: Самарская область, г.Самара, п. 
Зубчаниновка, ш. Аэропортовское,
с кадастровым номером 63:01:0248045:1123 
(Заявитель – Хачатрян Г.С.)

Ж-1 Ц-4т Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ 

3. Земельный участок площадью 1100 кв.м для 
использования под малоэтажную много-
квартирную жилую застройку по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Промежуточная, участок № 42, с када-
стровым номером 63:01:0215003:702 
(Заявитель – Вибе Г.К.)

Ж-1 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

4. Земельный участок площадью 1110 кв.м для 
использования под малоэтажную много-
квартирную жилую застройку по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский рай-
он, ул. Промежуточная, участок № 43, с када-
стровым номером 63:01:0215003:703
(Заявитель – Вибе Г.К.)

Ж-1 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

№п/п Наименование объекта, заявитель Правовая 
зона

по КГЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5

5. Земельный участок площадью 460 кв.м для 
использования под автомобильные мойки 
по адресу: Самарская область, г.Самара, Ки-
ровский район, пгт. Зубчаниновка, Аэро-
портовское шоссе, с кадастровым номером 
63:01:0248045:888 (Заявитель – Хачатрян 
Г.С.)

Ж-1 Ц-4т Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ 

6. Земельный участок площадью 87663 кв.м 
для использования под склады по адре-
су: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, 18 км, Мо-
сковское шоссе, с кадастровым номером 
63:01:0223001:766
(Заявитель – ООО «СамараТрансАвто-2000»)

Ц-3 ПК-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

7. Земельные участки общей площадью 
9239,49 кв.м для использования под оказа-
ние социальной помощи населению с када-
стровыми номерами: 63:01:0208003:319 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Барбошина поляна, Шестая ли-
ния,3; 63:01:0208003:318, 63:01:0208003:2555 
, 63:01:0208003:2554 по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Барбо-
шина поляна, Шестая линия, 1 
(Заявитель – Автономная некоммерческая 
организация «Реабилитационный центр 
«Иппотерапия»)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

8. Земельный участок площадью 2629,60 кв.м 
для использования под оказание социаль-
ной помощи населению по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, 
Барбошина поляна, Шестая линия, 17, 
с кадастровым номером 63:01:0208003:147
(Заявитель – Автономная некоммерческая 
организация «Реабилитационный центр 
«Иппотерапия»)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

Красноглинский район

9. Земельный участок площадью 440 кв.м для 
использования 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Российская Федерация, Са-
марская область, городской округ Самара, 
внутригородской район Красноглинский, 
поселок Мехзавод, улица Гидроузловская, 
земельный участок № 225, с кадастровым 
номером 63:01:0326002:903
(Заявитель – Александров Н.А., 
Александрова В.А.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

10. Земельный участок площадью 1500 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, город-
ской округ Самара, внутригородской район 
Красноглинский, поселок Мехзавод, улица 
Гидроузловская, земельный участок № 231, с 
кадастровым номером 63:01:0326002:59
(Заявитель – Тимошенко Е.В.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ
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№п/п Наименование объекта, заявитель Правовая 
зона

по КГЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5

11. Земельный участок площадью 1500 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, р-н Красноглинский, 
п. Мехзавод, 
ул. Гидроузловская, участок б/н с кадастро-
вым номером 63:01:0326002:25 
(Заявитель – Ниязова З.Н.к.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

12. Земельный участок площадью 299 кв.м для 
использования 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Самарская область, город-
ской округ Самара, внутригородской район 
Красноглинский, 
г. Самара, садовое товарищество СДТ Ла-
сточка, 
в районе дома № 2/53А 
(Заявитель – Тараканов А.А.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

13. Земельный участок площадью 299 кв.м для 
использования 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Самарская область, город-
ской округ Самара, внутригородской район 
Красноглинский, г. Самара, садовое товари-
щество СДТ Ласточка 
(Заявитель – Кондратьева О.И.)

Р-3 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

Куйбышевский район

14. Земельный участок площадью 550 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство, ремонт автомоби-
лей, магазины по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Куйбышевский район, 
ул. Уральская, дом № 219, 
с кадастровым номером 63:01:0408015:567 
(Заявитель – Кашина Л.Ф.)

Ж-1 Ж-2 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ 

Промышленный район

15. Земельный участок площадью 11715 кв.м 
для использования под многоэтажную жи-
лую застройку (высотная застройка) и ока-
зание социальной помощи населению по 
адресу: Самарская область, город Самара, 
улица Солнечная, 
с кадастровым номером 63:01:0704004:3844
(Заявитель – ООО «Скиф»)

Ц-4с Ц-3 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

16. Земельный участок площадью 16003 кв.м 
для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, город-
ской округ Самара, внутригородской рай-
он Промышленный, город Самара, улица 9-я 
просека 2 линия, земельный участок 46, 
с кадастровым номером 63:01:0702004:1808
(Заявитель – Деменчеков В.Н.)

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

№п/п Наименование объекта, заявитель Правовая 
зона

по КГЗ

Предлагае-
мое измене-

ние зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5

17. Земельные участки общей площадью 858 
кв.м.  для использования под индивидуаль-
ное жилищное строительство по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Промышленный р-н, 
Поляна им. Фрунзе, Просека 8, 
с кадастровым номером 63:01:0702002:60, 
и прилегающую к нему территорию функци-
ональной зоны
(Заявитель – Белинская И.С.) 

Р-1 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

Советский район

18. Земельный участок площадью 281 кв.м для 
использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, 
пер. Августовский/ Черновская маги-
страль, д. 20/87, с кадастровым номером 
63:01:0917006:818
(Заявитель – Пермяков С.П.)

Ж-4 Ж-1 Отказать в рассмотрении 
на общественных обсуж-

дениях (публичных слуша-
ниях) в связи 

с несоответствием Гене-
ральному плану городско-

го округа Самара.
Изменение зонирования 
не представляется воз-

можным, 
в соответствии с пунктом 

1, части 2, статьи 33 Градо-
строительного кодекса РФ

 

 Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
 градостроительства городского округа Самара В.Ю.Чернов

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022 №652

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
 или объекта капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 22.07.2022 № КС-4-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Алекяну Р.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324003:17 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский р-н, массив Сорокин Хутор, линия 8, Участок 12, под общественное питание.

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

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022 №653

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 22.07.2022 № КС-4-0-1 постановляю:

1.  Отказать Цицилашвили С.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 161 кв.м с кадастровым номером 63:01:0217002:9147 по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Георгия Димитрова/ ул. Стара-Загора под автомобильные мойки на основании части 11.1 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022 №654

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 в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, при наличии заключений по результатам заседаний Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 20.12.2021 № КС-6-0-1 и от 07.04.2022 
№ КС-1-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Локшину Г.Д. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 323 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0208003:830 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, поляна им. Фрунзе, 9-я про-
сека, 5 линия, уч. № 64-б, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,6 м. 

2.  Предоставить Степановой Л.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 600 кв.м с кадастровым номером 63:01:0248048:937 по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, п. Зубчаниновка, ул. Орловская/ Архитектурная, под магазины.

3.  Предоставить ООО «Самарские строительные технологии» разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 4713 кв.м с кадастровым номером 63:01:0706002:567 по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Солнечная, д. 63, под объекты дорожного сервиса: ремонт 
автомобилей. 

4.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Стройсервис» разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 8842 кв.м с кадастровым номером 63:01:0708002:4463 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, по Московскому шоссе, под многоэтажную жилую 
застройку (высотную застройку). 

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

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2022 №655

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 в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 01.06.2022 № КС-2-0-1, от 14.06.2022 
№ КС-3-0-1 постановляю:

1.  Предоставить АО «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 144 445 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:2967 по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский, с. 
Красный Пахарь, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, с количеством парковочных мест (шт. 
на 1 кв) 0,2.

2.  Предоставить Антонову В.П., Борониной Л.Д. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 1811 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Силае-
ва, д. 22, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, в координатах:

X Y

1. 381 593,56
2. 381 590,78
3. 381 580,97
4. 381 581,80
5. 381 580,92
6. 381 582,27
7. 381 578,96
8. 381 567,12
9. 381 572,82

10. 381 575,61
11. 381 584,37
12. 381 583,21
13. 381 586,28
14. 381 596,80
15. 381 604,30
16. 381 600,26
17. 381 596,63
18. 381 590,08
19. 381 579,83
20. 381 576,32

 1 373 778,10
 1 373 781,37
 1 373 773,17
 1 373 772,21
 1 373 771,42
 1 373 769,95
 1 373 767,12
 1 373 780,36
 1 373 785,09
 1 373 781,94
 1 373 789,26
 1 373 790,66
 1 373 793,22
 1 373 780,79
 1 373 787,04
 1 373 790,91
 1 373 795,16
 1 373 802,22
 1 373 814,53
 1 373 818,27

X Y

21. 381 570,90
22. 381 547,34
23. 381 546,26
24. 381 542,02
25. 381 546,44
26. 381 549,33
27. 381 551,06
28. 381 548,45
29. 381 545,54
30. 381 543,65
31. 381 541,09
32. 381 546,98
33. 381561,59
 1. 381593,56

 1 373 813,10
 1 373 787,63
 1 373 788,46
 1 373 781,23
 1 373 778,52
 1 373 776,75
 1 373 774,80
 1 373 771,83
 1 373 768,74
 1 373 770,51
 1 373 767,41
 1 373 762,06
 1 373 752,43
 1 373 778,10

3.  Предоставить ООО Специализированный застройщик «Древо.ЗиМ» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель-
ном участке площадью 50 000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0613002:3154 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая, под многоэтажную жилую застройку (высотную застройку), с макси-
мальным процентом застройки в границах земельного участка – 70 %; с количеством парковочных мест (шт. на 1 
кв.) 0,65; с предельной высотой здания – 100 м.

4.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Строй-Амонд» разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка площадью 4329 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:11836 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под хранение автотранспорта.

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

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

 АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2022 №639

Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории), 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, 

Лесной в Октябрьском районе городского округа Самара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 
публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в Октябрьском районе город-
ского округа Самара от 04.07.2022, заключением о результатах публичных слушаний от 05.07.2022 постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в Октябрьском райо-
не городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 28.06.2018 № РД-968 «О разрешении ТСЖ «Восьмое небо» подготовки докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Осипенко, Циолковского, 
Невской, Лесной в Октябрьском районе городского округа Самара» согласно приложениям № 1 и № 2.

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

1) для земельного участка ЗУ1 (2407 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом);

2) для земельного участка ЗУ1.1 (1084 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (фактически 
занимаемый многоквартирным жилым домом);

3) для земельного участка ЗУ1.2 (373 кв.м) – улично-дорожная сеть;
4) для земельного участка ЗУ1.3 (1323 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (фактически 

занимаемый многоквартирным жилым домом);
5) для земельного участка ЗУ2 (8577 кв.м) – стационарное медицинское обслуживание (фактически занимае-

мый военным госпиталем).
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее по-

становление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории), зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Осипенко, Циолковского, Невской, Лесной в Ок-
тябрьском районе городского округа Самара, разместить в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по пла-
нировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настояще-
го постановления.

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

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №639 от 
18.08.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опублико-
вание» - sgpress.ru/news/357418.
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2022 № 646

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение 
безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021-2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2020 № 1070

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в городском округе Самара» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 30.12.2020 № 1070 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзацы второй – пятый раздела «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 589 915,7 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 97 515,4 тыс. руб.;
в 2022 году – 136 629,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 111 808,2 тыс. руб.;».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 1.9 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с рас-

шифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следую-
щей редакции:

 

1.9. Количество установленных 
локальных светофорных 
объектов

ед. 2021 
- 

2025

10 30 8 16 16 80

1.2.2. Абзацы второй – пятый раздела «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 589 915,7 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 97 515,4 тыс. руб.;
в 2022 году – 136 629,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 111 808,2 тыс. руб.;».
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 транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 22.08.2022 № 646

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского 

округа Самара «Повышение безопасности 
дорожного движения в городском округе

Самара» на 2021 – 2025 годы

Перечень
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 – 2025 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель

Исполнитель 
мероприятия

Срок  
реализации

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

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

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

Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара

Задача: обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий

1.1. Создание и размещение на телекана-
ле тематических телевизионных пере-
дач, направленных на предупрежде-
ние дорожно-транспортного травма-
тизма, повышение правосознания, от-
ветственности и культуры безопасно-
го поведения участников дорожного 
движения разных возрастных
категорий 

ДТ  УИА, Админи-
страция

г.о. Самара

2021 
-

2025

486,9 506,4 564,2 586,8 651,0 2 795,3 Профилактика 
 нарушений

ПДД среди населения

1.2. Создание и размещение на телекана-
ле роликов, направленных на преду-
преждение дорожно-транспортного 
травматизма, повышение правосозна-
ния, ответственности и культуры безо-
пасного поведения участников дорож-
ного движения разных возрастных ка-
тегорий

ДТ  УИА, Админи-
страция

г.о. Самара

2021 
-

2025

675,3 702,3 801,2 832,3 943,2 3 954,3 Профилактика  
нарушений

ПДД среди населения

1.3. Оснащение муниципальных образова-
тельных учреждений городского окру-
га Самара оборудованием (уголки по 
правилам дорожного движения, тре-
нажеры, компьютерные программы и 
др.), научно-методическими матери-
алами, печатными и электронными 
учебными пособиями по обучению де-
тей безопасному участию
в дорожном движении

ДТ ДО 2021
-

2025

209,9 230,8 252,8 274,5 294,8 1 262,8 Профилактика  
нарушений 

ПДД 
среди детей

1.4. Проведение городских массовых ме-
роприятий (конкурсы, викторины, фе-
стивали, профильные смены активи-
стов отрядов юных инспекторов дви-
жения и др.) по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного травма-
тизма, участие в областных конкурсах 
по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма

ДТ ДО 2021 
-

2025

190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 950,0 Профилактика  
нарушений 

ПДД
 среди детей

1.5. Установка на участках улично-дорож-
ной сети городского округа Самара пе-
шеходных ограждений

ДТ ДГХиЭ 2021 
-

2025

8 860,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 28 860,0 Удовлетворение по-
требности населения 

в безопасных усло-
виях дорожного дви-

жения
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№
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Ответственный 
исполнитель

Исполнитель 
мероприятия

Срок  
реализации

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

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

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

1.6. Нанесение линий дорожной размет-
ки на автомобильных дорогах местно-
го значения городского округа Самара

ДТ ДГХиЭ 2021
-

2025

70 694,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 85 000,0 410 694,0 Удовлетворение
потребности  

населения
 в безопасных

условиях
дорожного движения

1.7. Установка (замена) дорожных знаков ДТ ДХиЭ 2021
-

2025

8 518,1 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 48 518,1 Удовлетворение  
потребности  

населения 
в безопасных  

условиях дорожного 
движения

1.8. Установка локальных светофорных 
объектов

ДТ ДГХ иЭ 2021
-

2025

7 881,2 35 000,0 10 000,0 20 000,0 20 000,0 92 881,2 Удовлетворение  
потребности  

населения
 в безопасных  

условиях
дорожного движения

Итого по Программе: 97 515,4 136 629,5 111 808,2 121 883,6 122 079,0 589 915,7

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента 
 транспорта Администрации городского округа Самара

С.И.Маркин

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2022 № 657

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 – 2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2020 № 1071

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

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе Самара» на 2021–2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского окру-
га Самара от 30.12.2020 № 1071 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «3 140 759,6» заменить цифрами «3 305 640,4». 
1.1.2. В абзаце четвертом цифры «653 303,5» заменить цифрами «818 184,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по 

годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3. Количество вве-
денных в экс-
плуатацию физ-
культурных ком-
плексов и иных 
объектов отрас-
ли физической 
культуры и спор-
та

ед
ин

иц 2023 - - - 2 - - 2

1.2.1.2. Пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:

2.5. Количество про-
веденных меро-
приятий по благо-
устройству терри-
тории в муници-
пальных учреж-
дениях в сфере 
физической куль-
туры и спорта

ед
ин

иц 2021,
2023-2025

1 1 - 1 1 1 4

2.6. Количество муни-
ципальных учреж-
дений городско-
го округа Самара, 
которыми приоб-
ретены основные 
средства (в том 
числе транспорт-
ные), спортивное 
и иное оборудова-
ние, экипировка и 
инвентарь

ед
ин

иц 2021–2023, 
2025

16 16 2 1 0 4 17

1.2.1.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Удельный вес вы-
полненных работ 
по финансовому 
обеспечению де-
ятельности муни-
ципальных бюд-
жетных и автоном-
ных учреждений в 
сфере физической 
культуры и спорта %

 о
т 

об
щ

ег
о 

об
ъе

м
а 

за
-

пл
ан

ир
ов

ан
ны

х 
ра

бо
т 

по
 

м
ер

оп
ри

ят
ию

 в
 ц

ел
ом

2021–2025

23
,6

19
,3

2

20
,1

5

19
,8

9

20
,2

5

21
,4

4

10
1,

05

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

1.2.2.1. В абзаце первом цифры «3 140 759,6» заменить цифрами «3 305 640,4». 

1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «653 303,5» заменить цифрами «818 184,3».

1.2.2.3. В абзаце девятом цифры «404 320,8» заменить цифрами «569 201,6». 

1.3. В приложении № 1 к Программе:

1.3.1. В задаче 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:

1.3.1.1. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:

1.6. Строительство плава-
тельного бассейна на 
территории Куйбышев-
ского района г. Самары

ДФКС ДГС

20
21

–2
02

3

39
 4

39
,2

81
 3

36
,4

16
4 

88
0,

8

0,
0

0,
0

28
5 

65
6,

4

Ра
зв

ит
ие

 и
нф

ра
-

ст
ру

кт
ур

ы
 ф

из
и-

че
ск

ой
 к

ул
ьт

ур
ы

 и
 

сп
ор

та

1.3.1.2. Строку «Итого по задаче 1:» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 1:

51
 1

61
,2

20
0 

13
1,

2

29
7 

74
0,

7

11
 5

00
,0

9 
16

8,
5

56
9 

70
1,

6

 

1.3.2. В задаче 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского окру-

га Самара»:

1.3.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1. Проектирование, 
проведение теку-
щего и (или) капи-
тального ремонта 
в муниципальных 
бюджетных и ав-
тономных учреж-
дениях в сфере 
физической куль-
туры и спорта

ДФКС МБУ г.о. Самара в 
сфере физической 
культуры и спорта, 

МАУ г.о. Самара
«Олимп»

20
21

–2
02

5

26
 7

68
,1

29
 6

40
,5

21
 5

79
,6

32
 0

63
,3

28
 0

90
,0

13
8 

14
1,

5

Ук
ре

пл
ен

ие
 м

ат
ер

иа
ль

но
-

те
хн

ич
ес

ко
й 

ба
зы

 м
ун

и-
ци

па
ль

ны
х 

уч
ре

ж
де

ни
й 

го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
Са

м
ар

а

1.3.2.2. Пункты 2.5 и 2.6 изложить в следующей редакции:

2.5. Благоус тройс тво 
территории муни-
ципальных учреж-
дений в сфере фи-
зической культуры 
и спорта

ДФКС МАУ г.о. Самара
«Олимп»

20
21

, 2
02

3 
– 

20
25

2 
72

5,
0

0,
0

50
0,

0

52
0,

0

54
0,

8

4 
28

5,
8

Ук
ре

пл
ен

ие
 м

а-
те

ри
ал

ьн
о-

те
хн

и-
че

ск
ой
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аз

ы
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у-
ни
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па
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-
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й 
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д-
ск

ог
о 
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ру

га
 С

а-
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2.6. Приобретение ос-
новных средств
(в том числе транс-
портных), спортив-
ного и иного обору-
дования, экипиров-
ки и инвентаря <**>

ДФКС МБУ г.о. Самара 
в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта, МАУ г.о. 

Самара
«Олимп»

20
21

– 
20

22
, 

20
25

9 
47

3,
0

22
 3

62
,7 0,
0

0,
0

14
 0

40
,0

45
 8

75
,7

Ук
ре

пл
ен

ие
 м

ат
ер

иа
ль

но
-

те
хн

ич
ес

ко
й 

ба
зы

 м
ун

иц
и-

па
ль

ны
х 

уч
ре

ж
де

ни
й 

го
-

ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

Са
м

ар
а

МАУ г.о. Самара 
«ДОЛ Волжский 

Артек»
20

23 0,
0

0,
0

82
,0 0,
0

0,
0

82
,0

1.3.2.3. Строку «Итого по задаче 2:» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 2:

42
 7

34
,3

53
 5

10
,5

23
 0

61
,6

32
 7

33
,3

46
 8

30
,8

19
8 

87
0,

5

 

1.3.3. В задаче 3 «Развитие массового спорта на территории городского округа Самара»:
1.3.3.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:

3.1. Организация и про-
ведение официаль-
ных физкультур-
ных мероприятий 
городского округа 
Самара

ДФКС МАУ г.о. 
Самара 

«Олимп»

20
21

–2
02

5

11
 6

69
,1

19
 8

90
,9

3 
97

2,
8

4 
13

1,
7

4 
29

7,
0

43
 9

61
,5

Ра
зв

ит
ие

 м
ас

со
во

го
 

сп
ор

та
 н

а 
те

рр
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ор
ии
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ро
дс

ко
го

 о
кр

уг
а 

Са
-

м
ар

а

1.3.3.2. Строку «Итого по задаче 3:» изложить в следующей редакции:

Итого по задаче 3:

16
 7

21
,0

26
 9

82
,9

10
 2

32
,8

10
 5

82
,1

10
 9

45
,4

75
 4

64
,2

1.3.4. Пункт 5.1 и строку «Итого по задаче 5:» задачи 5 «Обеспечение деятельности и развитие муниципаль-
ных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта» изложить в следующей ре-
дакции:

5.1. П р е д о с та в л е н и е 
субсидий муници-
пальным бюджет-
ным и автономным 
учреждениям в 
сфере физической 
культуры и спорта 
на финансовое обе-
спечение выпол-
нения ими муници-
пального задания

ДФКС МАУ г.о. 
Самара 

«Олимп»

20
21

–2
02

5

24
 2

95
,0

28
 5

40
,3

25
 6

99
,3

26
 1

95
,0

28
 0

68
,6

13
2 

79
8,

2
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ра
зв

ит
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го
 о
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а 
Са

м
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а 
в 

сф
ер

е 
ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ры
 и

 сп
ор

та

МБУ г.о. Са-
мара в сфе-
ре физиче-

ской культу-
ры и спорта

20
21

–2
02

5 

43
6 

47
8,

4

46
3 

39
5,

4

45
9 

86
8,

9

46
8 

34
3,

9

48
1 

05
4,

0

2 
30

9 
14

0,
6

Итого по задаче 5:

46
0 

77
3,

4

49
1 

93
5,

7

48
5 

56
8,

2

49
4 

53
8,

9

50
9 
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2,

6

2 
44

1 
93

8,
8  

1.3.5. Строку «Всего по программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по программе:

57
3 

20
3,

5

77
4 

99
1,

3

81
8 

18
4,

3

55
0 

93
8,

5

58
8 

32
2,

8

3 
30

5 
64

0,
4

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

го округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 № 658

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 25.08.2017 
 № 786 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской 
области, постановлением Администрации городского округа Самара от 13.05.2022 № 324 «О повышении разме-
ров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспе-

чение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» постановляю:
1.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 25.08.2017 № 786 «Об ут-

верждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского окру-
га Самара «Самарский бизнес-инкубатор», изложив приложение к Положению об оплате труда работников му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа
 Е.В.Лапушкина

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

 городского округа Самара 
от 24.08.2022 № 658

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Положению об оплате труда работников

 муниципального казенного учреждения
 городского округа Самара

 «Самарский бизнес-инкубатор» 

Должностные оклады (оклады) работников муниципального казенного учреждения  
городского округа Самара «Самарский бизнес-инкубатор» 

Наименование должностей  
руководителей, специалистов,  

профессий рабочих
Квалификационная группа

Размеры должностных окладов 
(окладов), 
в рублях

Директор Руководители 20 360,00

Заместитель директора Руководители 16 289,00

Главный бухгалтер Руководители 16 289,00

Начальник отдела Руководители 13 713,00

Главный юрист Руководители 11 767,00

Главный специалист Специалисты 11 151,00

Бухгалтер Специалисты 10 552,00

Юрисконсульт Специалисты 10 552,00

Ведущий специалист Специалисты 10 552,00

Подсобный рабочий Рабочие 5 490,00

Уборщик служебных помещений Рабочие 5 490,00

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 № 659

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

от 01.12.2020 № 927

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

1.  Внести изменение в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2021 - 2024 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.12.2020 № 927, допол-
нив приложением № 3 «Информация о распределении бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающи-
ми выплату платы концендента на выполнение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
концессионных соглашений» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

го округа Самара Василенко В.А.

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

 городского округа Самара 
от 24.08.2022 № 659

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе городского

округа Самара «Чистая вода»
на 2021 - 2024 годы

Информация о распределении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в соответствии с концессионными соглашениями, предусматривающими выплату платы конценден-
та на выполнение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов  концессионных соглашений (справочно)

№ п/п Наименование мероприятия Мощность объекта 
куб.м/ сутки 

Исполнитель меропри-
ятия

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

2023 2024 Всего

1 2 3 4 5 6 7

1. Строительство двух водоводов Д-1000 мм 
от водоводов ПОК в районе ул. Клинической/ ул. Горной г.о. 
Самара до НФС-3

100 000 ООО «Самарские комму-
нальные системы»

673 807 907,00 1 420 679 789,70 2 094 487 696,70

за счет средств федерального бюджета 579 474 800,00 575 519 600,00 1 154 994 400,00

за счет средств областного бюджета 84 899 796,30 760 644 170,73 845 543 967,03

за счет средств бюджета городского округа Самара 9 433 310,70 84 516 018,97 93 949 329,67

 Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского
 хозяйства и экологии Администрации  городского округа Самара О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2022 № 661

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие 

городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1009

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверж-

дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 

Самара» постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие городского пассажирского транс-

порта в городском округе Самара» на 2021-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городско-

го округа Самара от 24.12.2020 № 1009 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. Абзац седьмой раздела «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции:

«доля средств бюджета городского округа Самара, направленных на возмещение части затрат в связи с вы-

полнением работ, связанных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам 

жителя Самарской области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по 

октябрь 2017 года, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 

2014 года по январь 2021 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года, от общей суммы 

подтвержденных возмещаемых затрат;».

1.1.2. Абзацы первый – двенадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции:

«общий объем финансирования – 7 788 113,7 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;

в 2022 году – 1 993 004,7 тыс. руб.;

в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;

в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;

в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;

из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 416 601,0 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;

в 2022 году – 655 149,4 тыс. руб.;

в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;

в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;

в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;».

1.2. В Программе:

1.2.1. Пункт 2.4 таблицы раздела «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

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

2.4. Доля средств бюджета городского округа Са-
мара, направленных на возмещение части 
затрат в связи с выполнением работ, связан-
ных с осуществлением перевозок отдель-
ных категорий граждан по социальным кар-
там жителя Самарской области автомобиль-
ным транспортом по муниципальным марш-
рутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 
года, городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршру-
там с октября 2014 года по январь 2021 года 
или метрополитеном с сентября 2014 года 
по декабрь 2017 года, от общей суммы под-
твержденных возмещаемых затрат

% 2021 - 
2022

100 100 100

1.2.2. Абзацы второй – тринадцатый раздела «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 

следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет 7 788 113,7 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году – 2 001 895,7 тыс. руб.;

в 2022 году – 1 993 004,7 тыс. руб.;

в 2023 году – 1 722 502,2 тыс. руб.;

в 2024 году – 1 413 312,7 тыс. руб.;

в 2025 году – 657 398,4 тыс. руб.;

из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 3 416 601,0 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году – 865 868,9 тыс. руб.;

в 2022 году – 655 149,4 тыс. руб.;

в 2023 году – 636 894,8 тыс. руб.;

в 2024 году – 662 705,3 тыс. руб.;

в 2025 году – 595 982,6 тыс. руб.;».

1.2.3. Абзац седьмой раздела «Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, на-

правленных на достижение целей Программы» изложить в следующей редакции:

«постановление Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 № 306 «Об утверждении Порядка 

предоставления в 2018 – 2022 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара Самарской об-

ласти юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-

видуальным предпринимателям – производителям работ, осуществляющим свою деятельность на территории 

городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам части затрат в связи с выполнением работ, свя-

занных с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по социальным картам жителя Самарской 

области автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с февраля 2014 года по октябрь 2017 года, 

городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам с октября 2014 года по январь 

2021 года или метрополитеном с сентября 2014 года по декабрь 2017 года»;».

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 транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа 

 Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 24.08.2022 № 661

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к муниципальной программе городского округа Самара

 «Развитие городского пассажирского транспорта
 в городском округе Самара» 

на 2021-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара

«Развитие городского пассажирского транспорта в городском 
округе Самара» на 2021 - 2025 годы

№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок реализации Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа Самара

1. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта

1.1. Выплата лизинговых пла-
тежей по муниципальному 
контракту на оказание ус-
луг финансовой аренды (ли-
зинга) за приобретенные в 
2016 году трамвайные ва-
гоны

ДТ 2021 175 738,6 0,0 0,0 0,0 0,0 175 738,6 Удовлетворение потребно-
сти населения в подвижном 
составе, отвечающем требо-
ваниям комфортности, безо-
пасности и доступности для 
маломобильных групп насе-
ления

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 173 969,5 0,0 0,0 0,0 0,0 173 969,5

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 1 769,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 769,1

1.2. Предоставление субсидий 
в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных 
с оказанием услуг по пере-
возке пассажиров и про-
возу ручной клади сверх 
установленных норм по му-
ниципальным маршрутам 
метрополитеном, в части 
затрат по проведению ка-
питального ремонта и (или) 
приобретению вагонов ме-
тро

ДТ 2021 - 2023 319 063,1 232 000,0 339 842,0 0,0 0,0 890 905,1 Удовлетворение потребно-
сти населения в подвижном 
составе, отвечающем требо-
ваниям комфортности, безо-
пасности и доступности для 
маломобильных групп насе-
ления

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 315 872,3 229 680,0 335 000,0 0,0 0,0 880 552,3

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 3 190,8 2 320,0 4 842,0 0,0 0,0 10 352,8

1.3. Предоставление субсидий 
в целях финансового обе-
спечения затрат, связанных 
с выполнением работ по пе-
ревозке пассажиров по му-
ниципальным маршрутам, 
в части затрат на уплату ли-
зинговых платежей по до-
говорам финансовой арен-
ды (лизинга), заключенным 
в целях обновления пар-
ка городского наземного 
электрического транспорта 
(троллейбусов)

ДТ 2021 - 2025 31 018,1 62 036,2 62 036,2 62 036,2 62 036,2 279 162,9 Удовлетворение потребно-
сти населения в подвижном 
составе, отвечающем требо-
ваниям комфортности, безо-
пасности и доступности для 
маломобильных групп насе-
ления

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 30 707,9 61 415,8 61 415,8 61 415,8 61 415,8 276 371,1

В том числе за счет средств бюджета городского округа Самара 310,2 620,4 620,4 620,4 620,4 2 791,8

Всего по разделу 1: 2021 - 2025 525 819,8 294 036,2 401 878,2 62 036,2 62 036,2 1 345 806,6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 520 549,7 291 095,8 396 415,8 61 415,8 61 415,8 1 330 892,9

В том числе за счет средств бюджета городского округа 
Самара

5 270,1 2 940,4 5 462,4 620,4 620,4 14 913,7

2. Организация пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

2.1. Предоставление субсидий 
в целях финансового обе-
спечения (возмещения) ча-
сти затрат в связи с выпол-
нением работ по перевоз-
ке пассажиров по муници-
пальным маршрутам

ДТ 2021 - 2025 476 623,3 339 667,2 626 410,4 657 062,9 295 480,2 2 395 244,0 Финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат 
транспортных предприятий, 
осуществляющих перевозки 
пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам
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№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок реализации Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.2. Организация регулярных 
перевозок автомобиль-
ным и городским назем-
ным электрическим транс-
портом по муниципальным 
маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым 
тарифам

ДТ 2022, 
2025

0,0 128 415,3 0,0 0,0 294 860,0 423 275,3 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобильным 
и городским наземным элек-
трическим транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

2.3. Организация регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом по муници-
пальным маршрутам регу-
лярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам (к го-
родским кладбищам)

ДТ 2021 - 2025 4 736,0 4 422,0 5 022,0 5 022,0 5 022,0 24 224,0 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом по муници-
пальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регу-
лируемым тарифам (к город-
ским кладбищам)

2.4. Предоставление субсидий в 
целях возмещения части за-
трат в связи с выполнением 
работ, связанных с осущест-
влением перевозок отдель-
ных категорий граждан по 
социальным картам жите-
ля Самарской области ав-
томобильным транспортом 
по муниципальным марш-
рутам с февраля 2014 г. по 
октябрь 2017 г., городским 
наземным электрическим 
транспортом по муници-
пальным маршрутам с октя-
бря 2014 г. по январь 2021 г. 
или метрополитеном с сен-
тября 2014 г. по декабрь 
2017 г.

ДТ 2021, 
2022

283 713,7 172 313,4 0,0 0,0 0,0 456 027,1 Возмещение части затрат 
транспортных предприятий, 
осуществляющих регуляр-
ные перевозки пассажиров 
по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам 
по социальным картам жи-
теля Самарской области

2.5. Предоставление субсидий 
в целях возмещения недо-
полученных доходов в свя-
зи с оказанием услуг по пе-
ревозке пассажиров и про-
возу ручной клади сверх 
установленных норм ме-
трополитеном по муници-
пальным маршрутам по 
установленным тарифам

ДТ 2021 - 2024 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1 Возмещение недополучен-
ных доходов транспортным 
предприятиям, осуществля-
ющим перевозки пассажи-
ров и провоз ручной клади 
сверх установленных норм 
метрополитеном по муни-
ципальным маршрутам по 
установленным тарифам

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 476 963,3 552 191,6 552 191,6 552 191,6 0,0 2 133 538,1

2.6. Предоставление субсидий 
в целях возмещения за-
трат на выполнение работ, 
связанных с осуществле-
нием регулярных перевоз-
ок пассажиров по межму-
ниципальным маршрутам 
на садово-дачные масси-
вы по регулируемым тари-
фам в случаях, установлен-
ных муниципальными кон-
трактами

ДТ 2021 55 772,6 0,0 0,0 0,0 0,0 55 772,6 Возмещение затрат транс-
портных предприятий, осу-
ществляющих перевозки 
пассажиров по межмуници-
пальным маршрутам на са-
дово-дачные массивы по ре-
гулируемым тарифам

2.7. Организация работы по 
предоставлению справоч-
ной информации о работе 
общественного транспор-
та городского округа Сама-
ра, а также по приему обра-
щений по вопросам работы 
общественного транспор-
та городского округа Сама-
ра по телефону «горячей 
линии»

ДТ 2021, 
2022

813,0 1 978,7 0,0 0,0 0,0 2 791,7 Повышение качества транс-
портного обслуживания на-
селения в городском округе 
Самара

2.8. Организация мониторинга 
работы автомобильного и 
городского наземного элек-
трического транспорта го-
родского округа Самара

ДТ 2021, 
2022

798,5 1 800,6 0,0 0,0 0,0 2 599,1 Повышение качества транс-
портного обслуживания на-
селения в городском округе 
Самара
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2.9. Предоставление субсидий в 
целях возмещения недопо-
лученных доходов в связи 
с выполнением работ (ока-
занием услуг) по перевозке 
отдельных категорий граж-
дан по социальной кар-
те жителя Самарской обла-
сти в связи с сокращением 
пассажиропотока в услови-
ях угрозы распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)

ДТ 2021, 
2022

119 710,9 231 826,2 0,0 0,0 0,0 351 537,1 Компенсация недополучен-
ных доходов транспортных 
предприятий, осуществля-
ющих перевозки отдельных 
категорий граждан по со-
циальной карте жителя Са-
марской области в услови-
ях угрозы распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 118 513,8 229 507,9 348 021,7

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

1 197,1 2 318,3 3 515,4

2.10. Предоставление субсидий в 
целях возмещения части за-
трат в связи с выполнением 
работ по перевозке пасса-
жиров по муниципальным 
маршрутам в период дей-
ствия на территории город-
ского округа Самара Самар-
ской области режима повы-
шенной готовности в свя-
зи с угрозой распростра-
нения новой коронавирус-
ной инфекции, вызванной 
2019-nCoV

ДТ 2021 36 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 36 552,6 Возмещение части затрат 
транспортным предприяти-
ям, осуществляющим пере-
возки пассажиров по муни-
ципальным маршрутам в пе-
риод действия на террито-
рии городского округа Са-
мара режима повышенной 
готовности в связи с угро-
зой распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV

2.11. Организация регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом по межмуни-
ципальным маршрутам на 
садово-дачные массивы по 
регулируемым тарифам 

ДТ 2022 - 2024 137 000,0 137 000,0 137 000,0 0,0 411 000,0 Обеспечение регулярных 
перевозок автомобильным 
транспортом по межмуни-
ципальным маршрутам на 
садово-дачные массивы по 
регулируемым тарифам

Всего по разделу 2: 2021 - 2025 1 455 683,9 1 569 615,0 1 320 624,0 1 351 276,5 595 362,2 6 292 561,6

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 595 477,1 918 699,5 689 191,6 689 191,6 0,0 2 892 559,8

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

860 206,8 650 915,5 631 432,4 662 084,9 595 362,2 3 400 001,8

3. Обеспечение транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры метрополитена

3.1. Предоставление субсидий 
в целях финансового обе-
спечения (возмещения) за-
трат в связи с оказанием ус-
луг по перевозке пассажи-
ров и провозу ручной клади 
сверх установленных норм 
метрополитеном по муни-
ципальным маршрутам в 
части затрат на оборудова-
ние объектов транспортной 
инфраструктуры метропо-
литена техническими систе-
мами обеспечения транс-
портной безопасности

ДТ 2021,
 2022

20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5 Обеспечение транспортной 
безопасности на объектах 
транспортной инфраструк-
туры метрополитена

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5

Всего по разделу 3: 2021,
 2022

20 202,0 129 353,5 0,0 0,0 0,0 149 555,5

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 20 000,0 128 060,0 0,0 0,0 0,0 148 060,0

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

202,0 1 293,5 0,0 0,0 0,0 1 495,5
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

№ п/п Наименование цели,  
задачи, мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок реализации Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей Ожидаемый результат

2021 2022 2023 2024 2025 Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Анализ ситуации развития городского округа Самара в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения городского округа Самара

4.1. Выполнение научно- иссле-
довательской работы по 
анализу ситуации развития 
городского округа Самара и 
подготовке данных для кор-
ректировки Стратегии ком-
плексного развития город-
ского округа Самара на пе-
риод до 2025 года, утверж-
денной решением Думы го-
родского округа Самара от 
29.09.2013 № 358, в части 
транспортно-логистическо-
го развития

ДТ 2021 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 Проведение анализа ситу-
ации развития городского 
округа Самара в сфере пре-
доставления транспортных 
услуг населению и органи-
зации транспортного обслу-
живания населения город-
ского округа Самара

Всего по разделу 4: 2021 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0

Итого по Программе: 2 001 895,7 1 993 004,7 1 722 502,2 1 413 312,7 657 398,4 7 788 113,7

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 1 136 026,8 1 337 855,3 1 085 607,4 750 607,4 61 415,8 4 371 512,7

В том числе за счет средств бюджета  
городского округа Самара

865 868,9 655 149,4 636 894,8 662 705,3 595 982,6 3 416 601,0

 

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента транспорта 
 Администрации городского округа Самара С.И.Маркин
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