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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2023 №15

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории)  
по внесению изменений в документацию по планировке территорий (проект межевания территории) 
в границах квартала, ограниченного улицами Венцека, Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого 

в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об утверждении документаций по планировке 

территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)  
в городском округе Самара»

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 планировке территории (проект межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территорий (проект межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Венцека, Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого в Самарском районе городско-
го округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 
1012 «Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимае-
мых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 07.03.2023 по 04.04.2023. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара. 
4. Определить, что организатором публичных слушаний является отдел архитектуры Администрации Самар-

ского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 07.03.2023 оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Самарский район», разместить на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обрат-
ной связи «Госуслуги») и на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 14.03.2023 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», разместить на портале государственных и муниципальных 
услуг (платформе обратной связи «Госуслуги»);

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 14.03.2023 по 28.03.2023 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 14.03.2023 по 28.03.2023 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38 или в форме электронного документа;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обратной связи «Госуслуги»);
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 27.03.2023 в 16-30 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 срока проведения публичных слушаний направить Главе Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 04.04.2023 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», разместить на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обратной 
связи «Госуслуги»). 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 07.03.2023

1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) по внесению изменений в 
документацию по планировке территорий (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного 
улицами Венцека, Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Сама-
ра, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об утверж-

дении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация, подготовленная в соответствии с рас-
поряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 20.01.2022 № РД-68 «О разреше-
нии муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Венцека, 
Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об утверждении документа-
ций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами) 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 Са-
марском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.18 № 149.

4. Срок проведения публичных слушаний: 07.03.2023 по 04.04.2023.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 14.03.2023 по 28.03.2023 в здании Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-

зиции или экспозиций с 14.03.2023 по 28.03.2023, график работы экспозиции: 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, касающихся про-
екта посредством официальных сайтов:

- посредством официальных сайтов;
- в письменной форме по адресу: 443010, 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;
- на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обратной связи «Госуслуги»).
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 

14.03.2023 по 28.03.2023 (включительно).
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://
sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru), портал государственных и му-
ниципальных услуг (платформа обратной связи «Госуслуги»). 

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний г. Самара: 
27.03.2023 года в 16 час. 30 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

02.03.2023 №20
 

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории)  
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории)  

в границах квартала, ограниченного улицами Ленинградская, Чапаевская, Венцека, Фрунзе  
в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об утверждении документаций по планировке 

территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами)  
в городском округе Самара»

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 планировке территории (проект межевания территории) по внесению 
изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, 
ограниченного улицами Ленинградская, Чапаевская, Венцека, Фрунзе в Самарском районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об 
утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 07.03.2023 по 04.04.2023. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара. 
4. Определить, что организатором публичных слушаний является отдел архитектуры Администрации Самар-

ского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 07.03.2023 оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Самарский район», разместить на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обрат-
ной связи «Госуслуги») и на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 14.03.2023 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», разместить на портале государственных и муниципальных 
услуг (платформе обратной связи «Госуслуги»);

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 14.03.2023 по 28.03.2023 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 14.03.2023 по 28.03.2023 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38 или в форме электронного документа;
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- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обратной связи «Госуслуги»);
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 27.03.2023 в 15-30 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 срока проведения публичных слушаний направить Главе Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 04.04.2023 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», разместить на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обратной 
связи «Госуслуги»). 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 07.03.2023

1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного 
улицами Ленинградская, Чапаевская, Венцека, Фрунзе в Самарском районе городского округа Самара, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об утверждении до-
кументаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами) в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация, подготовленная в соответствии с рас-
поряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 11.01.2022 № РД-12 «О разреше-
нии муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания территории) в границах квартала, ограниченного улицами Ленин-
градская, Чапаевская, Венцека, Фрунзе в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1012 «Об утверждении документаций по пла-
нировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в го-
родском 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 Са-
марском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.18 № 149.

4. Срок проведения публичных слушаний: 07.03.2023 по 04.04.2023.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 14.03.2023 по 28.03.2023 в здании Администра-

ции Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасов-
ская, 38. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-
зиции или экспозиций с 14.03.2023 по 28.03.2023, график работы экспозиции: 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, касающихся про-
екта посредством официальных сайтов:

- посредством официальных сайтов;
- в письменной форме по адресу: 443010, 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;
- на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обратной связи «Госуслуги»).
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 

14.03.2023 по 28.03.2023 (включительно).
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://
sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru), портал государственных и му-
ниципальных услуг (платформа обратной связи «Госуслуги»). 

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний г. Самара: 
27.03.2023 года в 15 час. 30 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

02.03.2023 №21
 

О назначении публичных слушаний по планировке территории (проект межевания территории) 
по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах 

улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в Самарском районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.10.2021 № 778 
«Об утверждении документаций по планировке территории (проектов межевания территорий, 

занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

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 планировке территории (проект межевания территории) по внесению из-
менений в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, 
Крупской) в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 22.10.2021 № 778 «Об утверждении документаций по планировке территории (проектов ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 07.03.2023 по 04.04.2023. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутригородско-

го района городского округа Самара. 
4. Определить, что организатором публичных слушаний является отдел архитектуры Администрации Самар-

ского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 07.03.2023 оповещение о начале публичных слушаний в газете 

«Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Самарский район», разместить на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обрат-
ной связи «Госуслуги») и на информационном стенде, расположенном в здании Администрации Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 14.03.2023 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», разместить на портале государственных и муниципальных 
услуг (платформе обратной связи «Госуслуги»);

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 14.03.2023 по 28.03.2023 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 14.03.2023 по 28.03.2023 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38 или в форме электронного документа;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обратной связи «Госуслуги»);
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 28.03.2023 в 16-00 в здании Администрации Самарско-

го внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д. 38, кабинет № 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 срока проведения публичных слушаний направить Главе Самар-

ского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний;

5.8. Опубликовать (обнародовать) 04.04.2023 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», разместить на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обратной 
связи «Госуслуги»). 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 07.03.2023

1. Наименование проекта: планировка территории (проект межевания территории) по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, 
Крупской) в Самарском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 22.10.2021 № 778 «Об утверждении документаций по планировке территории (про-
ектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация, подготовленная в соответствии с распо-
ряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 25.07.2022 № РД-1170 «О разреше-
нии муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» подготовки докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по 
планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в го-
родском округе Самара по адресу: в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в Самарском 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 22.10.2021 № 778 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания террито-
рий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц 
Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе, Крупской) в Самарском районе городского округа 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 Са-
марском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета депутатов Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.18 № 149.

4. Срок проведения публичных слушаний: 07.03.2023 по 04.04.2023.
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 14.03.2023 по 28.03.2023 в здании Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38. 
6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспо-

зиции или экспозиций с 14.03.2023 по 28.03.2023, график работы экспозиции: 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, касающихся про-
екта посредством официальных сайтов:

- посредством официальных сайтов;
- в письменной форме по адресу: 443010, 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;
- на портале государственных и муниципальных услуг (платформе обратной связи «Госуслуги»).
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 

14.03.2023 по 28.03.2023 (включительно).
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газеты «Самарская газета» (http://
sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru), портал государственных и му-
ниципальных услуг (платформа обратной связи «Госуслуги»). 

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний г. Самара: 
28.03.2023 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2023 № 168

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 20.12.2007 №1170 
«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда и премирования руководителей 

муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара»

В соответствии со статьями 134 и 145 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения повыше-
ния уровня реального содержания заработной платы и совершенствования условий оплаты труда руководите-
лей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 20.12.2007 №1170 «Об утвержде-
нии Положения об условиях оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий городского округа Самара» (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 2.1 цифры «4 556» заменить цифрами «4 843». 
1.2. В пункте 4.2:
1) пункт 12 таблицы изложить в следующей редакции:

12. Другие нарушения, повлекшие применение мер дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор

до 25
до 100

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Полное или частичное снижение ежемесячной премии производится за отчетный месяц, в котором имело 

место нарушение (за исключением нарушений, повлекших применение мер дисциплинарного взыскания). Ру-
ководителю, к которому применено дисциплинарное взыскание, размер ежемесячной премии снижается либо 
ежемесячная премия не начисляется до момента снятия дисциплинарного взыскания либо до истечения срока 
его действия.».

1.3. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении размера кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря отчетно-

го года по сравнению с 31 декабря года, предшествующего отчетному (далее – увеличение кредиторской задол-
женности), и (или) наличии по состоянию на 31 декабря отчетного года просроченной (свыше трех месяцев с да-
ты возникновения) дебиторской и (или) кредиторской задолженности предприятия, в том числе по договорам 
(контрактам), заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – просроченная деби-
торская и (или) кредиторская задолженность), размер вознаграждения снижается на 50 %.».

1.4. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«Допускаются единовременные выплаты в связи с:
юбилейными датами со дня рождения руководителя (50, 55, 60 лет);
профессиональным праздником;
длительным (свыше одного месяца) заболеванием руководителя;
бракосочетанием, рождением ребенка, выходом на пенсию;
смертью руководителя, его близкого родственника (родителей, детей, супруга, супруги).
В случае смерти руководителя единовременная выплата производится
одному из его близких родственников (супруге (супругу), родителям или детям) по его заявлению.
Единовременные выплаты производятся в размере до одного должностного оклада (без учета повышающих 

коэффициентов) за фактически отработанное время при наличии средств у предприятия.».
1.5. Таблицу приложения № 3 к Положению дополнить пунктом 10 следующего содержания:

10. Сумма вознаграждения с учетом увеличения кредиторской задолженности/ на-
личия просроченной дебиторской и (или) кредиторской задолженности ((стр.9 
х 50)/100)

руб.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Изменения, указанные в пунктах 1.3 и 1.5 настоящего постановления, применяются, начиная с расчета разме-

ра вознаграждения руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара за 2023 
отчетный год.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – 
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Москвичеву Е.Ю.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2023 № 169

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара  
и признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Самара от 04.05.2017 

№ 343 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок  
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на террито-
рии Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и призна-
нии утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Законом Самарской области от 
07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», Уставом го-
родского округа Самара в целях приведения отдельных муниципальных правовых актов городского округа Са-
мара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.04.2016 № 464 «Об организации 
регулярных перевозок на садово-дачные массивы» следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об организации транспортного обслуживания населения в части регулярных перевозок по межмуниципаль-

ным маршрутам до территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
1.2. В пункте 3 слова «на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок на садово-дачные массивы» 

заменить словами «по межмуниципальным маршрутам до территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (далее – регулярные перевозки на садово-дачные массивы)».

1.3.  В пункте 7.1 слова «на садово-дачные массивы» заменить словами «до территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд».

1.4. В пункте 9 слова «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Адми-
нистрации городского округа Самара Маркина С.И.» заменить словами «первого заместителя главы городского 
округа Самара Василенко В.А.».

1.5. Наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Расписания движения транспортных средств по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
2.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 542 «Об утверждении 

Порядка регулирования тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на са-
дово-дачные массивы» следующие изменения:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным марш-

рутам регулярных перевозок до территории ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд».

2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршру-

там регулярных перевозок до территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд согласно приложению.». 

2.3. В пункте 3 слова «заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Адми-
нистрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.» заменить словами «первого заместителя главы городско-
го округа Самара Василенко В.А.».

2.4. В приложении:
2.4.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок до территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
2.4.2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящий Порядок определяет процедуру установления регулируемых тарифов на перевозки пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее – тарифы).

2.  Тарифы в соответствии с настоящим Порядком устанавливаются едиными для всех перевозчиков, осущест-
вляющих регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам до территории ведения гражданами садо-
водства или огородничества для собственных нужд (далее – садово-дачные массивы).».

2.4.3. В подпункте 6 пункта 8 слова «№№ 2 - 10 Методических указаний по установлению тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории Самарской области, утвержденных приказом министерства экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области от 08.10.2013 № 224» заменить словами «№№ 1 - 9 Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Самарской области, утвержденных приказом депар-
тамента ценового и тарифного регулирования Самарской области от 04.08.2020 № 239».

2.4.4. В пункте 11 слова «Департамент финансов и экономического развития Администрации городского окру-
га Самара (далее – Департамент финансов и экономического развития)» заменить словами «Департамент эконо-
мического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 
экономического развития)».

2.4.5. В пунктах 12 - 14 слова «финансов и» исключить.
3.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 29.04.2016 № 544 «Об установлении 

регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дач-
ные массивы» следующие изменения:

3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Об установлении регулируемых тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-

возок до территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
3.2. В пункте 1 слова «на садово-дачные массивы» заменить словами
«до территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
3.3. В пункте 2 слова «на садово-дачные массивы» заменить словами «до территории ведения гражданами са-

доводства или огородничества для собственных нужд».
3.4. В пункте 5 слова «Тапилина Ю.М.» заменить словами «Маркина С.И.».
3.5. В приложении к постановлению:
3.5.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Стоимость льготного проезда по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до территории ве-

дения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
3.5.2. В пункте 2 примечаний слова «на садово-дачные массивы» заменить словами «до территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
4.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 11.02.2020 № 87 «О слу-

чаях неприменения условия об отсутствии у получателей субсидий, предоставляемых из бюджета городского 
округа Самара, просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед город-
ским округом Самара», исключив в пункте 1 абзац четвертый.

5.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 16 «О создании тариф-
ной комиссии» следующие изменения:

5.1. В преамбуле слова «Порядком регулирования тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на садово-дачные массивы» заменить словами «Порядком установления регулируемых 
тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд».

5.2. В приложении № 1 к постановлению:
5.2.1. В преамбуле слова «Порядка регулирования тарифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на садово-дачные массивы» заменить словами «Порядка установления регулируемых та-
рифов на перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества для собственных нужд».

5.2.2. В пункте 1.1 раздела 1 слова «регулярные перевозки
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы» заменить словами 

«перевозки по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до территории ведения гражданами са-
доводства или огородничества для собственных нужд».

6.  Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 04.05.2017 № 343 
«Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на садово-дачные массивы».

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2023 № 159

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту решения  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными поста-
новлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском 
округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков (далее – Проект) в срок с 7 марта 2023 г. по 28 марта 2023 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуж-

дений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроительства го-
родского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах массово-
го скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых подготовлен со-
ответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к 
указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.
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2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и в газе-
те «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие экспозиции 
по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 14 марта 2023 г. по 21 марта 2023 г. в здании Департамента градострои-
тельства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 
суббота, воскресенье – выходные дни.

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до оконча-
ния срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до окон-
чания срока общественных обсуждений на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения общественных обсужде-
ний протокола общественных обсуждений, заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Сама-
ра о представлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском 
округе Самара или об отказе в предоставлении такого разрешения Главе городского округа Самара для приня-
тия решения в соответствии с результатами общественных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его принятия 
для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Сама-
ра в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара организовать опове-
щение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по Проекту на инфор-
мационных стендах, расположенных в здании администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отноше-
нии которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Сама-

ра 7 марта 2023 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 7 марта 2023 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в газете «Самарская Газета» 28 мар-

та 2023 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 28 марта 2023 г.
5.  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 01.03.2023 № 159

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков (да-

лее    –    Проект) общей площадью 1095 кв.м с кадастровыми номерами 63:01:0634008:987, 63:01:0634008:988, 
63:01:0634008:989 по адресам: Самарская область, г. Самара, Октябрьский, ул. Волгодонская; Самарская область, 
г. Самара, Октябрьский, ш. Московское, под объекты дорожного сервиса.

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа Департамента градостроительства городского округа Самара.

Срок проведения общественных обсуждений с 7 марта 2023 г. по 28 марта 2023 г.
Экспозиция Проекта будет открыта с 14 марта 2023 г. по 21 марта 2023 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 13:18), 

суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме общественных обсужде-

ний, распространение информационных материалов о Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градострои-
тельства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуждений часы 
посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются записи в 
книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору общественных 
обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земель-
ных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавли-
вающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в вышеобозначенном абзаце документов, подтверждающих сведения 
об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения 
сведений, указанных в вышеуказанном абзаце, может использоваться единая система идентификации и аутен-
тификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: https:// www.samadm.ru/ Деятельность/ Градострои-
тельство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства город-
ского округа Самара;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 14 
марта 2023 г. по 21 марта 2023 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самарская Газе-
та» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему  –  https://www.samadm.ru/ Градостроительство/ Правила застрой-
ки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользова-
нию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра: 8 (846) 242 03 49, 8 (846) 242 08 40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Галакти-
оновская, д. 132. 

Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Руководитель Департамента
 градостроительства 

 городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2023 № 170

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
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 заключения по результатам заседания Комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 27.12.2022 № КС-10-0-1 постановляю: 

1.  Предоставить Акопяну П.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 619 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0634007:907 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Дне-
простроевская, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного 
участка – 0,1 м.

2.    Предоставить Пресняковой Т.О. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 766,1 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:171 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Поля-
на им. Фрунзе, 11 квартал Пригородного лесничества, линия Двенадцатая, участок 104, под индивидуальное жи-
лищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1 м.

3.  Предоставить Стрижакову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 760 кв.м с кадастровым номером 63:01:0257005:952 по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, массив «Ракитовка», 10-я улица, участок № 67, под индивидуальное жилищное строительство.

4.  Предоставить Романову А.А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 36 кв.м по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красный Пахарь, участок 28Б, под 
хранение автотранспорта, в координатах:

X Y

15. 401564,37 
16. 401565,99 
17. 401560,27 
18. 401558,69 
19. 401560,19 
15. 401564,37

1383886,35 
1383892,14 
1383893,89 
1383888,22 
1383887,60 
1383886,35

5.  Предоставить Мартяшину Р.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков:
площадью 700 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:1231 по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-

ноглинский район, СНТ «Нижние дойки - массив № 1», улица № 25, участок № 26;
площадью 752 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:1232 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-

глинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив № 1», улица № 25, участок № 28;
площадью 710 кв.м с кадастровым номером 63:01:0324001:1233 по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-

ноглинский район, СНТ «Нижние Дойки - массив № 1», улица № 25, участок №30, под индивидуальное жилищное 
строительство.

6.  Предоставить Насирову С.М.О. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка площадью 596 кв.м с кадастровым номером 63:01:0340010:665 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красно-
глинский р-н, Московское шоссе, 19 км, от з-да «Прогресс», улица 12, участок 126, под индивидуальное жилищ-
ное строительство.

7.  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».
8.  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

06.03.2023 № 173

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования  
земельных участков 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 20.12.2022 № КС-9-0-1 постановляю:

1.  Предоставить ООО «ППСО – Инвест» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1705 кв.м с кадастровым номером 63:01:0335005:1213 по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, с. Красный Пахарь, под заправку транспортных средств.

2.  Предоставить ООО «Траектория – Сервис» разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка площадью 4938 кв.м с кадастровым номером 63:01:0206002:2292 по адресу: Самарская об-
ласть, город Самара, п. Сорокины Хутора, улица Лесная, под деловое управление.
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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

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
22.02.2023 № РД-366 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0741001:2908. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Промышленный район, Заводское 

шоссе, (в районе дома № 83а).
Площадь земельного участка: 200 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок согласно сведениям информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности городского округа Самара, сведениям из Единого государственного реестра не-
движимости земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных коммуникаций, 
полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны Самарского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» 
АЗС № 511, в приаэродромной территории Кряж, в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродром-
ной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара («Безымянка»), в охранной зоне транспорта.

Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Цель использования земельного участка – хранение автотранспорта.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в зоне предпри-

ятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны до 500 м и более) (ПК-3) согласно действующим 
Правилам землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденным постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, предельные минимальные и максимальные размеры земельного участ-
ка – 0/∞; предельная высота зданий, строений, сооружений – 31 м; максимальный процент застройки – 60 %, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 ме-
тров.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Письмом от 16.02.2023 № 05-0325 ООО «Самарские коммунальные системы» сообщает, что возможность 
подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения имеется.

На момент предоставления сведений о технических условиях на подключение максимальная нагрузка в воз-
можных точках подключения: по водоснабжению – 5 м3/час; по водоотведению – 5 м3/час.

2. Согласно письму ООО «Средневолжская газовая компания» от 17.02.2023 № 31-05/04632/УПТП техническая 
возможность присоединения объекта капитального строительства к сетям газораспределения ООО «СВГК» име-
ется.

Максимальная нагрузка, сроки подключения, размер платы за подключение устанавливаются в соответствии 
с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

3. Согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Сама-
ра от 10.02.2023 № 93-И закрытый водоотвод поверхностных стоков возможен в коллектор дождевой канализа-
ции Д = 600 мм, расположенный по Заводскому шоссе. 

4. Согласно письму ООО «Газпром газораспределение Самара» от 21.02.2023 № 29-02-09/617 техническая воз-
можность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения объекта имеется. 

Подключение объекта возможно к подземному газопроводу высокого давления II категории «Газопровод 
Алексеевка-Самара», P = 0,6 Мпа, Ду = 500 мм. 

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Самара.
Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, ка-

бинет 308.
Дата и время проведения аукциона: 18.04.2023 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и заканчивается в 

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

ские лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

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

№ 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расценивается 
как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

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

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах пода-

чи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

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

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

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

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

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

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за поль-
зование земельным участком).

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

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

14. В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае если после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

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

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

18. В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным коде-
ком Российской Федерации.

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от его за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 91 000 рублей (девяносто одна тысяча рублей). 
«Шаг аукциона»: 2 730 рублей (две тысячи семьсот тридцать рублей). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галак-

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

чты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукци-
она по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 08.03.2023 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 06.04.2023 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;  

с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 91 000 рублей (девяносто одна тысяча рублей).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема за-
явок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

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

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

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

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды
земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от_____________________________________ 

(для юридических лиц: наименование, местонахождение,
 ОГРН, ИНН

 _____________________________________________________
 для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя

 и отчество (при наличии);
 _____________________________________________________

 адрес места жительства (регистрации);
 _____________________________________________________

 реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 _____________________________________________________

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

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)

Заявка на участие в аукционе

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

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

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

аукционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________   _______________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,

 _________________________________________________________________________________
 наименование должности подписавшего лица либо указание 

 М.П. (для юридических лиц) ___________________________________________________________
   на то, что подписавшее лицо является представителем по 
 _____________________________________________________________________________________

 доверенности)
 

Приложение № 2 
к извещению о проведении 

аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, для целей строительства

г. Самара ________2023 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градострои-
тельства городского округа Самара Чернова Василия Юрьевича, действующего на основании распоряжения Ад-
министрации городского округа Самара от 17.10.2022 № 319а, постановления Администрации городского окру-
га Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоря-
жения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском окру-
ге Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________________________________________________ 

 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,
_________________________________________________________________________________________________

 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)
________________________________________________________________________________________________,

 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуе-

мые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, про-
токолом _______ (извещение №______________) от _________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

 1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0741001:2908 площадью 200 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», имеющий разрешенное использование – хранение автотранспорта, расположенный по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, (в районе дома № 83а), для хранение авто-
транспорта (в дальнейшем именуемый «земельный участок»).

1.2. Земельный участок предоставляется: для хранения автотранспорта.
1.3. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.4. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, про-
веденного 18.04.2023, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год. В соответствии с подпунктом 
17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных 
участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

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

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостро-
ительства городского округа Самара), КБК 90911105012110001120, ОКТМО 36701000, счет банка получателя 
средств: 40102810545370000036, БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Са-
марской области г. Самара, счет получателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

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

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендо-
датель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.

2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе подлежит перечислению Департаментом в 
счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в п. 2.3 договора.

3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 4 года 10 месяцев (четыре года десять месяцев), 
исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земель-
ного участка, подписываемым обеими сторонами.

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после 
предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с со-
блюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон, запреты

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

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

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

предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный 

и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с на-
рушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

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

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разре-

шенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

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

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

временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный зе-

мельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием 
земельного участка;

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

ние арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельного участ-

ка, расположенного в границах охранной зоны инженерных коммуникаций, в границах санитарно-защитной зо-
ны Самарского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» АЗС № 511, в приаэродромной территории Кряж, в третьей, 
четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Сама-
ра («Безымянка»), в охранной зоне транспорта.

13) соблюдать требования Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий вну-
тригородских районов городского округа Самара, утвержденных Решением Думы городского округа Самара от 
08.08.2019 № 444.

6. Ответственность сторон

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

ственность в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Ответственность Арендатора:
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6.2.1. В случае невнесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим договором, начисляют-
ся пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Арендатор должен уплачивать 
по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Са-
мара), КБК 90911607090110001140, ОКТМО 36701000, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, 
БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет по-
лучателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-13 пункта 5.3 настоя-
щего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой арендной платы, исчис-
ляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю убытки, включая упущенную вы-
году, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по 
следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра), КБК 90911607090110003140, ОКТМО 36701000, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, БИК 
банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет получа-
теля 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от 
выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмеще-
ния убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим договором.

7. Расторжение настоящего договора

7.1. Договор может быть расторгнут в любой срок по соглашению Сторон. 
7.2. Арендодатель вправе во внесудебном порядке отказаться от настоящего договора, предупредив Аренда-

тора не менее чем за один месяц до даты отказа, в случаях:
1) неиспользования земельного участка в соответствии с видом его разрешенного использования, предусмо-

тренным пунктом 1.2 настоящего договора;
2) если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного настоящим договором срока платежа 

не вносит арендную плату.
7.3. Досрочное расторжение настоящего договора в судебном порядке по требованию Арендодателя возмож-

но также при использовании Арендатором земельного участка с нарушением Правил благоустройства террито-
рии городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержден-
ных Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, которое привело или может привести к ухуд-
шению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на используемом земель-
ном участке и прилегающей территории.

8. Особые условия

8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городско-
го округа Самара и Единого государственного реестра недвижимости земельный участок частично расположен-
ного в границах охранной зоны инженерных коммуникаций, полностью расположенного в границах санитар-
но-защитной зоны Самарского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» АЗС № 511, в приаэродромной территории 
Кряж, в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома эксперименталь-
ной авиации Самара («Безымянка»), в охранной зоне транспорта.

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

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой ре-
гистрации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
9.4. Настоящий договор составлен на _______ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора.
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, является акт приема-пе-

редачи земельного участка.

10. Место нахождения и другие реквизиты сторон

Арендодатель

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

Подписи сторон

 Арендатор 
Арендодатель
Руководитель Департамента градостроительства го-
родского округа Самара

______________________  ______________________В.Ю.Чернов

Приложение № 1 
к договору № ______ 

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

г. Самара      «____»___________________г.

Арендодатель – Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамен-
та градостроительства городского округа Самара Чернова Василия Юрьевича, действующего на основании распо-
ряжения Администрации городского округа Самара от 17.10.2022 № 319а, постановления Администрации город-
ского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и 
распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском 
округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с одной стороны, и

Арендатор –_____________________________________ _________, с другой стороны, далее при совмест-
ном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, протоколом о результатах аукциона, проведенного ___________ , на право заключения 
договора аренды земельного, государственная собственность на который не разграничена (извещение № 
_________________ от __________ ) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал Арендатору в аренду сроком на 4 года 10 месяцев земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0741001:2908 площадью 200 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пунктов», имею-
щий разрешенное использование – хранение автотранспорта, расположенный по адресу: Самарская область, 

город Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, (в районе дома № 83а), для хранения автотранспорта, а 
Арендатор принял вышеуказанный земельный участок.

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

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

Принял:   Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства 
городского округа Самара

___________________В.Ю.Чернов.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент градостроительства городского округа Самара в соответствии со статьей 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 
22.02.2023 № РД-365 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена» информирует о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в отношении следующего земельного участка.

Кадастровый номер земельного участка: 63:01:0741001:3184. 
Местоположение земельного участка: Самарская область, город Самара, Промышленный район, Заводское 

шоссе, 55.
Площадь земельного участка: 688 кв. м. 
Зарегистрированные права на земельный участок отсутствуют.
Ограничение права на земельный участок согласно сведениям информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности городского округа Самара, сведениям из Единого государственного реестра не-
движимости: земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерных коммуникаций, 
полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны Самарского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» 
АЗС № 511, в приаэродромной территории Кряж, в третьей, четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродром-
ной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара («Безымянка»), в охранной зоне транспорта.

Разрешенное использование земельного участка – хранение автотранспорта.
Цель использования земельного участка – хранение автотранспорта.
Земельный участок относится к землям населенных пунктов.
Земельный участок относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства в зоне предпри-

ятий и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны до 500 м и более) (ПК-3) согласно действующим 
Правилам землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденным постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, предельные минимальные и максимальные размеры земельного участ-
ка – 0/∞; предельная высота зданий, строений, сооружений – 31 м; максимальный процент застройки – 60 %, ми-
нимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 ме-
тров.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Письмом от 16.02.2023 № 05-0324 ООО «Самарские коммунальные системы» сообщает, что возможность 
подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения имеется.

2. Согласно письму ООО «Средневолжская газовая компания» от 17.02.2023 № 31-05/04632/УПТП техническая 
возможность присоединения к сетям газораспределения ООО «СВГК» объекта капитального строительства име-
ется.

Максимальная нагрузка, сроки подключения, размер платы за подключение устанавливаются в соответствии 
с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.09.2021 № 1547.

3. Согласно письму Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Сама-
ра от 10.02.2023 № 94-И закрытый водоотвод поверхностных стоков возможен в коллектор дождевой канализа-
ции Д = 600 мм, расположенный по Заводскому шоссе. 

4. Согласно письму ООО «Газпром газораспределение Самара» от 21.02.2023 № 29-02-09/618 техническая воз-
можность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям газо-
распределения имеется. 

Подключение объекта возможно к подземному газопроводу высокого давления II категории «Газопровод 
Алексеевка-Самара», P = 0,6 Мпа, Ду = 500 мм. 

Организатор аукциона и уполномоченный орган: Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра.

Место проведения аукциона: Россия, Самарская область, город Самара, улица Галактионовская, дом 132, ка-
бинет 308.

Дата и время проведения аукциона: 12.04.2023 в 10 ч. 00 мин.
Регистрация участников аукциона в день проведения аукциона начинается в 09 ч. 30 мин. и заканчивается в 

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

ские лица.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

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

№ 1). Предоставление заявки для участия в аукционе не по форме, установленной в извещении, расценивается 
как непредставление заявки;

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

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

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

стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
5. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
6. Основаниями недопуска заявителя к участию в аукционе являются:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений; 
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2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

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

7. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указа-
нием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

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

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

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

11. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а вто-
рой остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

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

ложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место 

жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер годовой арендной платы за пользо-
вание земельным участком).

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

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

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

15. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участ-
ка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

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

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

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

19. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответствии 
с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились от его за-
ключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Начальная цена предмета аукциона: 313 000 рублей (триста тринадцать тысяч рублей). 
«Шаг аукциона»: 9 390 рублей (девять тысяч триста девяносто рублей). 
Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: кабинет 101, улица Галак-

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

чты: e-mail: dgs@samadm.ru, с учетом требований, установленных Приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукци-
она по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределе-
нии земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату». 

Прием заявок на участие в аукционе начинается 08.03.2023 в 08 ч. 30 мин.
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 06.04.2023 в 16 ч. 00 мин.
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;  

с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин.
Размер задатка: 313 000 рублей (триста тринадцать тысяч рублей).
Порядок внесения участниками аукциона задатка: на счет. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следующем порядке.
Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня окончания срока приема за-
явок, о чем произведено письменное уведомление организатора аукциона. 

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 
не возвращаются.

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

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

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

Адрес местонахождения организатора аукциона: Россия, город Самара, улица Галактионовская, дом 132.
Телефон для справок организатора аукциона: 242 09 81.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: dgs@samadm.ru

Приложение № 1 к извещению 
о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды
земельного участка

Главе городского округа Самара Е.В.Лапушкиной
 от_____________________________________ 

(для юридических лиц: наименование, местонахождение,
 ОГРН, ИНН

 _____________________________________________________
 для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя

 и отчество (при наличии);
 _____________________________________________________

 адрес места жительства (регистрации);
 _____________________________________________________

 реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 _____________________________________________________

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

 _____________________________________________________
 (контактные данные: номер телефона, факс,

 _____________________________________________________
 почтовый адрес и (или) адрес электронной

 почты для связи)
Заявка на участие в аукционе

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

Кадастровый номер земельного участка: _________________________
Местоположение земельного участка: ____________________________
Площадь земельного участка _______________________________ кв. м

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: __________________

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

ционе обращается представитель заявителя;
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации о персональных данных.
____________   __________________________________________________________
 (подпись)   (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица,
 _____________________________________________________________________________________________

 наименование должности подписавшего лица либо указание 
 М.П. (для юридических лиц) ______________________________________________________________________

 на то, что подписавшее лицо является представителем по 
 ______________________________________________________________________________________________

 доверенности)
 

Приложение № 2 
к извещению о проведении 

аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

Проект
договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, для целей строительства

г. Самара ________2023 г.

Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департамента градострои-
тельства городского округа Самара Чернова Василия Юрьевича, действующего на основании распоряжения Ад-
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министрации городского округа Самара от 17.10.2022 № 319а, постановления Администрации городского окру-
га Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятельности и распоря-
жения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в городском окру-
ге Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________________________________________________ 

 (для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН,
_________________________________________________________________________________________________

 ИНН; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц: фамилия, имя и (при наличии)
________________________________________________________________________________________________,

 отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуе-
мые «стороны», в соответствии с пунктом ________ статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, про-
токолом _______ (извещение №______________) от _________ заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

 1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется передать в аренду Арендатору земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0741001:3184 площадью 688 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», имеющий разрешенное использование – хранение автотранспорта, расположенный по адресу: Самар-
ская область, город Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, 55 (в дальнейшем именуемый «земель-
ный участок»).

1.2. Земельный участок предоставляется: для хранения автотранспорта.
1.3. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена.
1.4. В отношении земельного участка отсутствуют споры и правопритязания третьих лиц.

2. Размер арендной платы и порядок ее внесения

2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами аукциона, про-
веденного 12.04.2023, и составляет ____________ (сумма прописью) рублей в год. В соответствии с подпунктом 
17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации операции по передаче в аренду земельных 
участков освобождены от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

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

2.3. Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату путем пере-
числения денежных средств по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостро-
ительства городского округа Самара), КБК 90911105012110001120, ОКТМО 36701000, счет банка получателя 
средств: 40102810545370000036, БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Са-
марской области г. Самара, счет получателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

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

2.5. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендо-
датель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж.

2.6. Задаток, внесенный при подаче заявки на участие в аукционе, подлежит перечислению Департаментом в 
счет оплаты арендной платы по реквизитам, указанным в п. 2.3 договора.

3. Срок аренды

3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 4 года 10 месяцев (четыре года десять месяцев), 
исчисляемый со дня передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка.

4. Порядок передачи и возврата земельного участка

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

4.2. Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-передачи земель-
ного участка, подписываемым обеими сторонами.

4.3. Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполненным после 
предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами акта приема-передачи зе-
мельного участка.

4.4. При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендодателю с со-
блюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора.

5. Права и обязанности сторон, запреты

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

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

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

предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующего законодательства;
3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие государственный 

и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении работ, проводимых Арендатором с на-
рушением законодательства либо условий, установленных настоящим договором;

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

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий настоящего договора;
6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором.
5.3. Арендатор обязуется:
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разре-

шенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в со-
ответствии с законодательством;

3) осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
4) своевременно вносить арендную плату;
5) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное 

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

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

временных некапитальных объектов (движимого имущества);
8) обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и муниципальный зе-

мельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осуществления контроля за использованием 
земельного участка;

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

ние арендной платы;
11) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами;
12) соблюдать установленные действующим законодательством условия использования земельного участ-

ка, расположенного в границах охранной зоны инженерных коммуникаций, в границах санитарно-защитной зо-
ны Самарского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» АЗС № 511, в приаэродромной территории Кряж, в третьей, 
четвертой, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Сама-
ра («Безымянка»), в охранной зоне транспорта.

13) соблюдать требования Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий вну-
тригородских районов городского округа Самара, утвержденных Решением Думы городского округа Самара от 
08.08.2019 № 444.

6. Ответственность сторон

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

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

ся пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просрочки, которые Арендатор должен уплачивать 
по следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Са-
мара), КБК 90911607090110001140, ОКТМО 36701000, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, 
БИК банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет по-
лучателя 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.2. В случае нарушения Арендатором обязательств, предусмотренных частями 1-3, 5-13 пункта 5.3 настоя-
щего договора, Арендодатель взыскивает с Арендатора штраф в размере 20% от годовой арендной платы, исчис-
ляемой на момент выявления нарушения, а также причиненные Арендодателю убытки, включая упущенную вы-
году, за нарушение каждого из вышеперечисленных пунктов. Указанный штраф уплачивается Арендатором по 
следующим реквизитам: УФК по Самарской области (Департамент градостроительства городского округа Сама-
ра), КБК 90911607090110003140, ОКТМО 36701000, счет банка получателя средств: 40102810545370000036, БИК 
банка 013601205, Банк получателя Отделение Банка России // УФК по Самарской области г. Самара, счет получа-
теля 03100643000000014200, ИНН 6315700286, КПП 631501001.

6.2.3. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от 
выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений условий договора, а также от возмеще-
ния убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
настоящим договором.

6.3. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством и настоящим договором.

7. Расторжение настоящего договора

7.1. Договор может быть расторгнут в любой срок по соглашению Сторон. 
7.2. Арендодатель вправе во внесудебном порядке отказаться от настоящего договора, предупредив Аренда-

тора не менее чем за один месяц до даты отказа, в случаях:
1) неиспользования земельного участка в соответствии с видом его разрешенного использования, предусмо-

тренным пунктом 1.2 настоящего договора;
2) если Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного настоящим договором срока платежа 

не вносит арендную плату.
7.3. Досрочное расторжение настоящего договора в судебном порядке по требованию Арендодателя возмож-

но также при использовании Арендатором земельного участка с нарушением Правил благоустройства террито-
рии городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержден-
ных Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444, которое привело или может привести к ухуд-
шению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на используемом земель-
ном участке и прилегающей территории.

8. Особые условия

8.1. Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городско-
го округа Самара и Единого государственного реестра недвижимости земельный участок частично расположен 
в границах охранной зоны инженерных коммуникаций, полностью в границах санитарно-защитной зоны Самар-
ского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» АЗС № 511, в приаэродромной территории Кряж, в третьей, четвер-
той, пятой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома экспериментальной авиации Самара («Бе-
зымянка»), в охранной зоне транспорта.

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

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и считается заключенным с момента такой ре-
гистрации.

9.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

9.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, путем переговоров.
9.4. Настоящий договор составлен на ____ листах.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для Арендодателя и Арендатора.
9.6. Приложением к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, является акт приема-пе-

редачи земельного участка.

10. Место нахождения и другие реквизиты сторон

Арендодатель

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

Подписи сторон

Арендатор 
Арендодатель

Руководитель Департамента градостроительства го-
родского округа Самара

______________________  ______________________В.Ю.Чернов
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Приложение № 1 
к договору № ______ 

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

г. Самара       «____»___________________г.

Арендодатель – Департамент градостроительства городского округа Самара в лице руководителя Департа-
мента градостроительства городского округа Самара Чернова Василия Юрьевича, действующего на основании 
распоряжения Администрации городского округа Самара от 17.10.2022 № 319а, постановления Администрации 
городского округа Самара от 11.01.2017 № 1 «О разграничении полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности и распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в 
городском округе Самара», Устава городского округа Самара Самарской области, пункта 2 статьи 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», с од-
ной стороны, и

Арендатор –_____________________________________ _________, с другой стороны, далее при совмест-
ном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом ____ статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, протоколом о результатах аукциона, проведенного ___________ , на право заключения 
договора аренды земельного, государственная собственность на который не разграничена (извещение № 
_________________ от __________ ) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель передал Арендатору в аренду сроком на 4 года 10 месяцев земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0741001:3184 площадью 688 кв. м, относящийся к категории «земли населенных пунктов», имею-
щий разрешенное использование – хранение автотранспорта, расположенный по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Промышленный район, Заводское шоссе, 55, для хранения автотранспорта, а Арендатор принял вы-
шеуказанный земельный участок.

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

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

Принял: Передал:

Арендатор Арендодатель

______________________________

Руководитель Департамента
градостроительства 

городского округа Самара

___________________В.Ю.Чернов.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2023 №24

Об утверждении сведений о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их трудаза 2022 год

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю:

1. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара с ука-
занием фактических расходов на оплату их труда за 2022 год согласно приложению. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Власову И.М.

Глава Железнодорожного внутригородского района
В.В. Тюнин

Приложение к Постановлению Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 06.03.2023 №24 «Об утверждении сведений 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара с указанием фактических расходов на оплату их труда за 2022 год» 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/379234.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2023 №25

О подготовке к пропуску весеннего паводка 2023 года на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД«О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по 
решению вопросов местного значения внутригородских районов», постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 14.10.2014 № 1506 «Об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории городского окру-
га Самара», постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 11.02.2016 № 3 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра», руководствуясь Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, в целях организованного пропуска паводковых вод, предотвращения и минимизации ущерба от 
подтопления, обеспечения защиты населения, территорий и объектов экономики Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара в чрезвычайной паводковой ситуации постановляю:

1. Создать оперативную группу при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
для организации безаварийного пропуска паводковых вод в составе согласно приложению. 

 2.Председателю эвакуационной комиссии Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара уточнить план проведения эвакуационных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации природного и техногенного характера.

 3.Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Осипову А.Г.:

3.1.Разработать и утвердить в установленном порядке план мероприятий по подготовке и обеспечению без-
аварийного пропуска паводковых вод на территории Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара в период весеннего половодья 2023 года, обеспечить контроль за выполнением мероприятий.

3.2. Провести корректировку Плана защиты населения и территорий Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от паводка и наводнения.

3.3. Определить перечень мероприятий, проводимых оперативной группой в различных режимах функцио-
нирования.

3.4. Уточнить:
-расчеты по временному размещению населения, определить и подготовить к развертыванию пункты их раз-

мещения, подготовить к развертыванию пункты их размещения, подготовить расчеты по вопросам первооче-
редного жизнеобеспечения граждан;

-номенклатуру и объем созданных материальных резервов;
-сведения о бригадах экстренного реагирования на паводковую обстановку, аварийных запасах строитель-

ных материалов и инструментов, откачивающих устройств, созданных на базе управляющих компаний и орга-
низаций по содержанию жилищного фонда, находящихся на территории Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара.

3.5.Провести встречу с жителями поселка им. Шмидта, проживающими в зоне возможного подтопления, с це-
лью доведения до них порядка действий при подтоплении территорий и домов, подготовить памятки по действи-
ям населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.6. Провести проверку территории зон прогнозируемого затопления (подтопления) на предмет выявления 
возможных источников загрязнения водных объектов, наличия несанкционированных свалок и незаконных 
земляных дамб до 1 апреля 2023 года и принять соответствующие меры по устранению нарушений.

3.7. Организовать и поддерживать взаимодействие с Федеральным государственным бюджетным учреждени-
ем «Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ходе наблюдения за 
уровнем подъема воды в реке Самаре на территории поселка им. Шмидта.

3.8. Организовать и поддерживать взаимодействие с Управлением гражданской защиты Администрации го-
родского округа Самара, управляющими компаниями Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара по вопросам привлечения, при необходимости, сил и средств для проведения аварийно-спаса-
тельных мероприятий в зоне затопления.

3.9. Обеспечить своевременное оповещение и информирование населения Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара, объектов экономики об угрозе наводнения, прогнозируемых датах его 
наступления и возможных масштабах затопления.

3.10. В случае возникновения чрезвычайной паводковой ситуации обеспечить координацию деятельности 
органов управления, спасательных служб Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара и нештатных аварийно-спасательных формирований районного звена городского округа Самара террито-
риальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области, участвую-
щих в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работах по ликвидации последствий чрезвы-
чайной паводковой ситуации.

4.Заместителю Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Тарасову Е.Г. 
организовать питание пострадавшего населения на пунктах временного размещения согласно заключенным до-
говорам. 

 5. Рекомендовать начальнику отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по го-
роду Самаре при возникновении чрезвычайной паводковой ситуации, обеспечить соблюдение правопорядка, 
сохранность личного и общественного имущества, оказывать содействие Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара в выполнении мероприятий в случае эвакуации населе-
ния района.

6.Рекомендовать управляющим компаниям, осуществляющим управление и содержание жилищного фонда 
Железнодорожного внутригородского района, сформировать бригады экстренного реагирования, создать ава-
рийные запасы строительных материалов и инструментов, подготовить откачивающие устройства и содержать 
их в готовности к обеспечению работ по отводу грунтовых и поверхностных вод от многоквартирных жилых до-
мов в случае интенсивного снеготаяния и подтопления паводковыми водами. 

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

Глава Железнодорожного внутригородского района 
В.В. Тюнин

Приложение к Постановлению Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 06.03.2023 №25 «О подготовке к пропуску весеннего па-
водка 2023 года на территории Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубли-
кование» - sgpress.ru/news/379237.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Комитет по социальным вопросам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» марта 2023 г. № 10 

О проведении дополнительного конкурса по отбору кандидатов 
в персональный состав Общественного молодёжного парламента

 при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

Заслушав и обсудив на заседании комитета вопрос о формировании конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатов в персональный состав Общественного молодёжного парламента при Совете де-
путатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, комитет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить о проведении дополнительного конкурса по отбору кандидатов в персональный состав Обще-
ственного молодёжного парламента при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара второго созыва (далее – Конкурс) в соответствии с Положением «Об Общественном молодёж-
ном парламенте при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
07.04.2016г. № 43 (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 19.11.2020г. № 29).

2. Установить общее число членов конкурсной комиссии по проведению дополнительного конкурса в коли-
честве 9 (девяти) человек.

3. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению дополнительного конкурса:
Председатель комиссии: Нестеров Сергей Алексеевич - депутат Совета депутатов Октябрьского внутриго-

родского района городского округа Самара; 
Заместитель председателя: Лазарев Анатолий Владимирович - депутат Совета депутатов Октябрьского вну-

тригородского района городского округа Самара; 
Секретарь конкурсной комиссии: Конюшихина Любовь Евгеньевна – начальник отдела по взаимодействию 

с представительными органами власти;

 Члены комиссии:
Асабин Виталий Викторович – председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-

ского округа Самара; 
Дегтев Алексей Петрович - депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара; 
Пичкуров Сергей Владимирович - депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-

ского округа Самара; 
Бодров Владимир Георгиевич - депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара; 
Сычева Наталья Валерьевна - депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара; 
Михайлова Оксана Александровна - депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-

ского округа Самара; 

4. Провести заседание конкурсной комиссии по проведению дополнительного конкурса 6 марта 2023 года в 16 
час. 00 мин. по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, малый зал. 

5. Официально опубликовать 7 марта 2023 года в газете «Самарская газета» и разместить на официальном сай-
те Думы городского округа Самара (www.gordumasamara.ru) Объявление о проведении дополнительного кон-
курса (прилагается).

6. Установить, что документы для участия в дополнительном конкурсе принимаются с 7 марта 2023 года по 5 
апреля 2023 года (включительно) в рабочие дни (пн.- пт.) с 08 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. по адресу: 443110, г. Са-
мара, ул. Ново-Садовая, 20, каб. 24. 

7. Провести дополнительный конкурс 14 апреля 2023 года в 16 час. 30 мин. по адресу: 443010, г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, 20, малый зал. 

8. Сформировать персональный состав Общественного молодёжного парламента при Совете депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва 14 апреля 2023 года.

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на председателя комитета по социальным 
вопросам. 

Председатель комитета 
 С.А. Нестеров

Приложение
к Постановлению комитета  

по социальным вопросам
 Совета депутатов Октябрьского внутригородского района   

городского округа Самара второго созыва
от 06.03.2023г. № 10

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 о проведении дополнительного конкурса

 по отбору кандидатов в персональный состав
 Общественного Молодежного Парламента при Совете депутатов 

Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара II созыва

 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района  городского округа Самара второго созыва 

объявляет дополнительный конкурс по отбору кандидатов в персональный состав 
Общественного Молодежного Парламента при Совете депутатов 

Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара II созыва

1. Кандидатом в персональный состав Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара II созыва (далее — Молодежный парламент) мо-
жет стать гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно).

2. В состав Молодежного парламента могут входить представители общественных объединений, осуществля-
ющих деятельность на территории Октябрьского внутригородского района. 

Под общественными объединениями понимаются:

-  молодежные общественные объединения и организации, зарегистрированные или осуществляющие свою 
деятельность на территории Октябрьского внутригородского района;

-  образовательные учреждения, расположенные на территории Октябрьского внутригородского района;
-  общественные организации, расположенные на территории Октябрьского внутригородского района;
- Общественные советы микрорайонов, действующие на территории Октябрьского внутригородского района.
3. Документы для участия в дополнительном конкурсе в Молодежный парламент принимаются с 07 марта 2023 

года по 05 апреля 2023 года (включительно) в рабочие дни (пн.-пт.) с 8 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая, 20, каб. 24.

 Дополнительный конкурс в Молодежный парламент состоится 07 апреля 2023 года, начало в 16 час. 30 мин. по 
адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, малый зал.

4. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
4.1. письменное заявление на имя Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-

родского округа Самара второго созыва (Приложение №1);
4.2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
4.3. две фотографии размером 3 х 4 см;
4.4. анкета участника дополнительного конкурса в Молодежный парламент (Приложение №2);
4.5. рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, осуществля-

ющего деятельность на территории Октябрьского внутригородского района;
4.6. согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных (Приложение №3)
4.7 программа, оформленная кандидатом в произвольном виде.

Полную информацию
по вопросам участия в дополнительном конкурсе по отбору кандидатов 

в персональный состав Общественного Молодежного Парламента 
при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара II созыва можно получить по телефону  337-18-13

Приложение № 1

ОБРАЗЕЦ
Заполняется от руки

Председателю Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского 

района городского округа Самара
второго созыва

 
В.В. Асабину

 
ФИО

проживающего по адресу:

контактный телефон (мобильный):

Заявление
Прошу Вас допустить меня до участия в дополнительном конкурсе по отбору кандидатов в персональный 

состав Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва.

Приложение:
1. Анкета;
2. Программа;
3. Рекомендации кандидата в персональный состав Общественного молодежного парламента при Совете де-

путатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва от общественного 
объединения, осуществляющего деятельность на территории Самарского внутригородского района;

4. Согласие на обработку персональных данных.

Дата         Подпись

Приложение № 2

ОБРАЗЕЦ
Заполняется в печатном виде

Анкета
 участника дополнительного конкурса по отбору кандидатов

в персональный состав Общественного молодежного парламента 
при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва

1.  Фамилия Имя Отчество
2.  Дата, место рождения
3.  Данные об образовании с указанием места учебы (вуз, 

факультет; при продолжении обучения – курс, группа);
4.  Информация о местах работы, занимаемых должностях 

(для работающих)
5.  Информация о выполняемой кандидатом обществен-

ной работе
6.  Информация о сфере интересов и увлечений
7.   Информация о достижениях кандидата в науке, спорте, 

искусстве (если имеется)
8.  Домашний адрес, номер контактного телефона
9.  Служебный адрес, номер служебного телефона
10.  Название представленной программы
11.  Другая информация (на усмотрение кандидата)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

Приложение № 3

ОБРАЗЕЦ
Заполняется в печатном виде

В Конкурсную комиссию
по проведению дополнительного конкурса

по отбору кандидатов в члены Общественного
 Молодежного парламента при Совете депутатов

 Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника дополнительного конкурса по отбору

кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Я, ____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, дающего согласие на обработку персональных данных участника 

дополнительного конкурса по отбору кандидатов в персональный состав Общественного молодежного 
парламента при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара  

второго созыва),

зарегистрированный(ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
паспорт серия _____ № ___________ выдан
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие Конкурсной комиссии по проведению дополнительного конкурса по отбору кандидатов в персо-
нальный состав Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва (адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, каб. 24), Совету депу-

татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 20, 
каб. 24), Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара (адрес: г. Самара, ул. 
Ново-Садовая, 20) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персо-
нальных данных _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество участника дополнительного конкурса по отбору кандидатов в персональный состав 
Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара второго созыва)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу (распространение, предоставление, отступ), блокирование, обезличивание, уда-
ление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации, реализации Постановления комитета по социальным вопросам Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара второго созыва от 28.02.2023г. № 10 «О прове-
дении дополнительного конкурса по отбору кандидатов в персональный состав Общественного молодежного 
парламента при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго 
созыва».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым дано 
согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной 
форме.

«___» _________ 20___ г.     _______________/____________________________/
      (подпись)   (расшифровка подписи)

С Положением «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Самарского внутри-
городского района городского округа Самара второго созыва от 7 апреля 2016 года №43 (в редакции Решений 
Совета депутатов от 19 ноября 2020 года №29) и Рекомендациями по проведению конкурсного отбора канди-
датов в члены Молодежного парламента можно ознакомиться на сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в разделе «Совет депутатов Октябрьского внутригородского района».


	sgaz_070323_01
	sgaz_070323_02
	sgaz_070323_03
	sgaz_070323_04
	sgaz_070323_05
	sgaz_070323_06
	sgaz_070323_07
	sgaz_070323_08
	sgaz_070323_09
	sgaz_070323_10
	sgaz_070323_11
	sgaz_070323_12

