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Парламентарии подумали 
о медиках и бюджете 
Состоялось совместное заседание комитетов 
Новокуйбышевской Думы

Началась досрочная подписка  
на второе полугодие 
с 1 февраля по 31 марта 2018 года
на "Вестник" во всех отделениях почтовой связи

Подписной 
индекс 

52391
Свидетельство ПИ №ТУ63-00321 от 14.03.2011 г.  Реклама 16+

Авария

В минувшую 
субботу, 27 янва-
ря, около 14 часов 
произошла авария 
на водозаборе
В этот день в связи с ава-
рийными ремонтными 
работами  на водозаборе 
№1 НМУП «Водоканал» 
произошло отключение 
холодного водоснабже-
ния в верхней части горо-

 � подробности читайте в следующем номере газеты

Свидетельство ПИ №ТУ63-00321 от 14.03.2011 г. 16+

да (выше улиц Гагарина, 
Молодёжной). Для устра-
нения неисправности на 
месте аварии работала 
бригада НМУП «Водока-
нал» - три единицы техни-
ки и десять ремонтников, а 
также другие коммуналь-
ные службы и управляю-
щие компании.

Как сказал дирек-
тор НМУП «Водоканал» 
Александр Гусев, «авария 
произошла из-за износа 
кабелей, на которых про-
изошло возгорание, водо-

снабжение осуществля-
лось по временной схеме». 
Так называемые «перето-
ки» вызвали замутнение 
и слабый напор воды в не-
которых районах города. 
Мутная холодная вода из 
крана текла в квартирах 
у жителей 39 квартала.  В 
этом году, как сообщил 
нам Александр Гусев,  бу-
дет использовано около 
семи миллионов рублей 
на реконструкцию сетей 
водозабора. Но проблему 
улицы Бочарикова руко-

водство НМУП «Водока-
нал» планирует решить 
только в следующем году. 

Как отметил в своём 
Твиттере глава округа 
Сергей Марков, «ремонт-
ные работы на водозаборе 
№1 НМУП «Водоканал» 
завершены в обещанные 
сроки. С 21:00 водоснабже-
ние ведётся в штатном ре-
жиме. Аварийные службы, 
"Водоканал", ССК, ВЭМ и 
НПЗ сработали оператив-
но и слаженно. Благодарю 
всех за работу!!!»

По Коммунистической текла 
холодная вода
Утром 29 января потоки холодной воды устремились 

по улице Коммунистической к площади имени Горе-

ченкова. Причина - порыв трубы на перекрёстке улиц 

Коммунистической и Кутузова.

Для устранения неисправности на месте работа-

ла бригада НМУП «Водоканал» - три единицы техни-

ки (экскаватор, насос и сварочный агрегат)и десять 

ремонтников.

Как сообщил «Вестнику» директор НМУП «Водо-

канал» Александр Гусев, к 16 – 17   часам этого же 

дня авария будет устранена.

И снова Молодёжная
В 12.30 29 января  произошло повреждение на по-

дающем стальном трубопроводе теплоснабжения 

диаметром 400 мм на  ул. Молодёжной, 1. Это не 

первый порыв на данном участке, к сожалению, 

устранение соседних порывов негативно сказа-

лось на изношенных трубах. 

В результате повреждения подача теплоснабже-

ния в 27 жилых домах и двух детских сада  про-

изводилась по обратной схеме, что позволило со-

хранить минимальную допустимую температуру 

воздуха в помещениях. На месте происшествия 

работали аварийно-ремонтные бригады ТУТС в 

г. Новокуйбышевске ПАО «Т Плюс» - 18 человек и 

13 единиц техники. Завершение работ планирова-

лось к 21 часу этого же дня.

Огонь, вода и ветхие трубы
27 января, улица Дзержинского. Потоки воды из-за аварии на водозаборе №1. 
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Ольга Титкова,
директор АНО Музейно-образовательный центр «Школа-Музей-Культура» 

- Мы стали партнёром СРОО «Свежий ветер», 

так как в Новокуйбышевске немало людей, ко-

торым нужна помощь. Наша задача - достав-

ка вещей обществу инвалидов и организации 

«Здоровое детство». Но я считаю, что ими спи-

сок благополучателей ограничиваться не дол-

жен. Зачем родителям покупать новые вещи, из 

которых дети быстро вырастают, если можно по-

тратить деньги на экскурсии, 

поездки и учебники, а вещи 

хорошего качества брать да-

ром? Мы хотели наладить кон-

такт с общественными сове-

тами, ведь они должны лучше 

знать, кто из жителей микрорайонов нуждается 

в помощи. В прошлом году руководитель СРОО 

«Свежий ветер» приезжала в Новокуйбышевск, 

чтобы встретиться с их председателями. Но они 

на её приглашение не откликнулись.

Галина Ищерякова, председатель общества инвалидов 

- Многие наши подопечные являются мало-

имущими, но о помощи просить стесняются. 

Недавно к нам обратилась одна женщина, 

которая ухаживает за своим взрослым 

сыном-инвалидом второй группы. Семья 

находится в трудном материальном положе-

нии. Городская администрация помогла им с 

ремонтом жилья. Мы постарались подобрать 

для них вещи. Сын нуждался в тёплой курт-

ке, с начала зимы ему не в чем было выйти 

на улицу. У мамы тоже были трудности с под-

бором вещей из-за боль-

шого размера. Ей привезли 

удобные трикотажные коф-

ты и юбку. Ещё одна жен-

щина, страдающая ДЦП, 

тоже просила подобрать для неё одежду, так 

как основную часть семейного бюджета она 

тратит на своего сына, ученика интерната 

«Перспектива». Не все вещи нравятся и под-

ходят по размеру тем, кому мы их привозим. 

Но мы предлагаем их другим инвалидам, так 

как вся переданная нам одежда чистая, в 

хорошем состоянии.  

Главный редактор А.А. СМИРНОВ
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«Свежий ветер» добра

Проект

Корреспонденты 
«Вестника» снова в 
гостях у региональной 
благотворительной 
общественной 
организации

Елена Нагина
vestnik-nsk@yandex.ru

Около полутора ты-
сяч семей в Ново-
куйбышевске в 
декабре прошло-
го года получили 

социальную помощь, по дан-
ным  управления социальной 
защиты населения.  Из них 157 
многодетных; 184 семьи, где ро-
дители разведены, и 222 семьи, 
где детей воспитывают мате-
ри-одиночки. Также субсидии 
получают 237 одиноко прожи-
вающих пенсионеров и инва-
лидов. За три последних года 

маму с маленьким ребёнком, бо-
ятся, что он будет часто болеть. 
Меня поддерживают родители-
пенсионеры, но и у них самих до-
ход небольшой. Мне подсказали, 
что мне могут помочь в органи-
зации «Свежий ветер». В частно-
сти, у них можно взять вещи для 
ребёнка и для себя». 

Что такое «Свежий ветер», мы 
уж рассказывали нашим читате-
лям. Напомним, это Самарская 
региональная общественная ор-
ганизация  (СРОО), которая за-
нимается благотворительным 
сбором и раздачей одежды тем, 
кто в этом нуждается. В Ново-
куйбышевске было установлено 
несколько контейнеров для сбора 
вещей. Из них организаторы про-
екта «Благодарю» еженедельно 
забирают одежду, обувь и игруш-
ки.  Чтобы узнать дальнейшую 
судьбу этих вещей, наши корре-
спонденты побывали на складе 
СРОО «Свежий ветер». Там про-
исходит сортировка и обработка 
полученной одежды и обуви. На-
ходится склад в торговом центре 
«Междуречье» в районе Сухой 
Самарки. 

Помещение большое,  тёплое, 
хорошо освещается. Рядом со 

входом располагается зона сор-
тировки. Здесь вещи разделяют 
на хорошие и не пригодные для 
носки. По отдельным коробкам 

раскладывается одежда муж-
ская и женская, зимняя и летняя, 
больших и маленьких размеров. 
Специально выбираются вещи 

в стиле ретро и деревенском. Их 
забирают фотоателье для про-
ведения художественных фото-
сессий. 

Разбор вещей - процесс трудо-
ёмкий. Для выполнения этой ра-
боты привлекаются добровольцы. 
Но есть и постоянная работница 
склада, которая хорошо ориенти-
руется в многочисленных мешках 
и коробках. Все вещи проходят 
тщательный отбор. По правилам 
проекта в контейнеры нужно 
класть чистые вещи в хорошем 
состоянии. Но часто собранную 
одежду приходится стирать. Для 
этого на складе есть две стираль-
ные машины. После глажки вещи 
опять проверяются, и если на них 
остаются пятна, они признаются 
не годными для носки.

 «Мы бракуем много вещей, но 
благодаря этому та одежда, кото-
рая отбирается для дальнейшего 
использования, действительно хо-
рошего качества, - пояснила нам 
Юлия Копылова, руководитель 
региональной общественной ор-
ганизации «Свежий ветер». - У нас 
даже есть план открыть социаль-
ный магазин, где будут продавать-
ся лучшие из собранных вещей по 
цене 100-200 рублей. Это позволит 
получить средства на дальнейшую 
реализацию проекта. Возможно от-
крытие такого магазина в Новокуй-
бышевске. Но для осуществления 
этого плана нужны спонсоры и под-
держка городской администрации».

Сейчас в Новокуйбышевске 
вещи от СРОО «Свежий ветер» 
получают общество инвалидов и 
организация «Здоровое детство», 
работающая с многодетными се-
мьями. Её сотрудник побывал на 
складе во время нашего визита. 
Новокуйбышевским многодет-
ным повезло. Их социальный 
пункт пополнился обовью и 
абсолютно новой одеждой, ко-
торую передал СРОО «Свежий 
ветер» закрывший свой магазин 
предприниматель.

Ко
мм

ен
та

ри
и Партнёрство, приносящее плоды

Не стесняйтесь просить помощи

количество обратившихся за 
мерами социальной поддержки 
выросло почти на 20 процентов, 
согласно данным итогов соци-
ально-экономического разви-
тия Новокуйбышевска.

По разным причинам горо-
жане оказываются в сложной 
житейской ситуации. В ней, к 
примеру, оказалась Наталья П., 
мать-одиночка, потерявшая ра-
боту после декретного отпуска:

«Я работала в большой ком-
пании. Зарплата была полностью 
«белая», и платили её стабильно. 
Когда ушла в отпуск по уходу за 
ребёнком, полтора года получала 
пособие. Оно было меньше про-
житочного минимума, поэтому 
в социальной службе мне назна-
чили субсидию около двух тысяч 
рублей для оплаты коммуналь-
ных платежей. Сейчас это  един-
ственный источник моего дохо-
да. Я ищу новую работу, так как 
на старой попала под сокраще-
ние. Работодатели не хотят брать 

Количество горожан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки

20,5
9 месяцев 
2015 года

ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

22,2 
9 месяцев 
2016 года

ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

24,8 
9 месяцев 
2017 года

ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

Источник - информация об итогах социально-экономического развития городского округа Новокуйбышевск за девять месяцев 2015, 2016 и 2017 годов
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Порядок

Вывозят снег
Буквально за два месяца Новокуй-

бышевск «похудел» на 35 тысяч ку-

бометров снега. Весь он был выве-

зен за город на специальный поли-

гон. Как рассказал директор МБУ 

«Благоустройство» Сергей Игонин, 

работа по уборке зимних «даров» в 

городе продолжается: «На сегод-

няшний день стоит задача расши-

рить автомобильные дороги, очи-

стить прибордюрные территории и 

вывезти по-максимому накопив-

шийся снег, - рассказал Сергей 

Алексеевич. – Всё это делается для 

того, чтобы к весне на улицах было 

меньше тающего снега и воды».

Успех

«Матч молодых звёзд» 
пройдёт с Халдеевым
Воспитанник новокуйбышевского 

баскетбольного клуба «Олимп» 

Дмитрий Халдеев сыграет в 

«Матче молодых звёзд». Меропри-

ятие пройдёт 17 февраля в Санкт-

Петербурге. Право участвовать в 

нём получают лучшие баскетболи-

сты единой молодёжной лиги ВТБ. 

И нынешний лидер команды «Са-

мара»-2 – в их числе. В состав сбор-

ной единой молодёжной лиги ВТБ 

Дмитрий вошёл по итогам голосо-

вания тренеров команд-участниц 

чемпионата. Наш земляк дважды 

становился призёром первенства 

детско-юношеской баскетбольной 

лиги, а в прошлом году во многом 

благодаря именно ему «Самара»-2 

завоевала бронзу молодёжной 

лиги.

Внимание

Уберите гаражи
Департамент капитального строи-

тельства и архитектуры админи-

страции городского округа Ново-

куйбышевск предлагает владель-

цам металлических гаражей в 

срок до 28 февраля 2018 года до-

бровольно вывезти незаконно 

установленные нестационарные 

объекты (металлические гаражи) 

или явиться в департамент для 

выяснения правомерности уста-

новки объекта по адресу: ул. 

Островского, 12, каб. 5. 

Гаражи расположены по адре-

сам: г. Новокуйбышевск, ул. Чер-

нышевского, от ул. Дзержинского 

до ул. Киевской, в районе домов 

№16а и 16б по ул. Дзержинского. 

Телефон для справок: 8 (846 35) 

4-81-42. 

новости

Го
ро

д Трагедия

Один водитель погиб, 
другой в реанимации

Сергей Жданов
vestnik-nsk@yandex.ru

Страшное ДТП со 
смертельным ис-
ходом произошло 
утром 29 янва-
ря на автодороге 

г. Новокуйбышевск - п. Речников. 
По информации городского 

отдела ГИБДД, в 7.35 33-летний 
водитель Citroen C4, двигаясь со 
стороны города в направлении 
посёлка Гранный, выехал на по-
лосу встречного движения. И 
столкнулся с автомобилем Kia 
Sorento, за рулём которого на-
ходился известный травматолог 
Валерий Цымбалюк. Удар был 
настолько сильным, что обе ма-
шины оказались серьёзно дефор-
мированы. 

Страшное ДТП 
в Новокуйбышевске

Приобретение

Новая техника попол-
нила парк спецмашин 
городского предприя-
тия «Благоустройство»
 
Екатерина Садовникова
vestnik-nsk@yandex.ru

Маленький, да уда-
ленький. Так мож-
но сказать о новом 
пополнении парка 

спецмашин в городском предпри-
ятии «Благоустройство» - много-
функциональном мини-пылесосе. 
Хотя его габариты действительно 
невелики: ширина всего 1,5 ме-
тра, а вес составляет 2,5 тонны, 
но функции на него возложены не 
«детские». Мини-пылесос будет 
следить за чистотой всех город-
ских тротуаров, пешеходных до-
рожек, аллей от накопившегося 
мусора и листвы и даже в труд-
нодоступных местах. Важно и то, 

что благодаря своему небольшому 
весу, он сможет заезжать на троту-
арную плитку, не повредив её. 

- В городе становится всё боль-
ше площадей и тротуаров, по-
крытых плиткой, где применение 

Мини-пылесос займётся 
чистотой тротуаров

тяжёлой техники и больших пы-
лесосов не допустимо, - рассказал 
директор МБУ «Благоустройство» 
Сергей Игонин. – В связи с этим 
ещё в прошлом году было приня-
то решение о закупке для города 

В результате водитель Citroen 
скончался на месте до приезда 
бригады «cкорой помощи». А во-
дитель Kia Sorento получил череп-
но-мозговую травму, сотрясение 
головного мозга, множественные 
ушибы головы и был госпитали-
зирован в центральную город-
скую больницу. Как сообщает Но-
вокуйбышевское телевидение со 
ссылкой на главного врача НЦГБ 
Светлану Шешунову, состояние 

Валерия Цымбалюка стабильное, 
он находится в реанимации.

В отношении погибшего вы-
несено определение об отказе в 
возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении по 
статье 12.15 КоАП РФ. Материал 
проверки передан в следствен-
ный отдел ОМВД России по горо-
ду Новокуйбышевску для приня-
тия решения в порядке ст. ст. 144, 
145 УПК РФ. 

именно такой новой машины с не-
большими габаритами. 

Новый «помощник» приехал к 
нам из Екатеринбурга, где и был 
собран. Его покупка обошлась 
городу в 6,3 миллиона рублей. 
Многофункциональность его в 
том, что мини-пылесос не только 
«всасывает» и собирает мусор, но 
и орошает водой поверхность, то 
есть, обеспыливает её. 

К слову, бак для орошения 
щёток рассчитан на 380 литров, 
а объём бункера под мусор – на 
два кубометра, этого вполне хва-
тит для уборки большого объёма 
тротуаров и дорожек. Убираемая 
площадь от 1,60 до двух метров. 
Как и в обычном пылесосе, у это-
го мини-помощника есть и шланг 
для ручной сборки. Он в основ-
ном будет применяться для труд-
нодоступных уголков и мест. Эту 
автоновинку на улицах города 
новокуйбышевцы смогут увидеть 
только тогда, когда растает снег. 
Многофункциональный пылесос 
предназначен для работы в тёплое 
время года. 
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Диалог

25 января 
Дмитрий Азаров 
в эфире программы 
«Главная тема» 
телеканала 
«Россия 24 Самара» 
ответил на актуальные 
вопросы

Ольга Садовникова
vestniknsk@yandex.ru

С25 октября, дня пер-
вого прямого эфира 
с участием врио гу-
бернатора Дмитрия 
Азарова, в редак-

цию поступило 16 325 обраще-
ний. 

«На мой взгляд, это хорошо, 
- сказал Дмитрий Азаров. - У 
людей появилось доверие к вла-
сти».

По мнению руководителя об-
ласти, доверие к власти как раз и 
формирует активную граждан-
скую позицию. Когда власть от-
крыта к предложениям и спра-
ведливой критике со стороны 
жителей, когда власть реагирует 
на сложные вопросы, это создаёт 
возможность совместного реше-
ния проблем.

 

Голосуйте 
за своё будущее

Одна из центральных тем раз-
говора была посвящена главно-
му политическому событию 2018 
года - выборам Президента стра-
ны. Дмитрий Азаров рассказал, 
что сейчас члены избирательных 
комиссий информируют жителей 
региона о дате голосования, рас-
положении участков, изменениях 
избирательного законодатель-
ства.

 Глава региона подчеркнул, 
что 18 марта всем гражданам 
предстоит сделать важный вы-
бор: «Человек может проголосо-
вать за того кандидата, за которо-
го посчитает нужным, но крайне 

Открытость власти - 
главный принцип

пионат мира по футболу - это 
для малого и среднего бизнеса 
в первую очередь огромная воз-
можность получить дополни-
тельный доход. Я всех призываю 
использовать эту возможность 
по полной». 

О поддержке 
материнства и детства

С 1 января право на выплаты 
получают родители первенцев, 
если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает по-
луторакратную величину про-
житочного минимума. Регион 
уже получил из федерального 
бюджета на эти цели 410 млн 
рублей. 

О благоустройстве

Проект «Формирование ком-
фортной городской среды» ини-
циирован Президентом страны. 
Федеральные средства выделя-
ются на решение вопросов, от-
ветственность за которые закре-
плена даже не на региональном, 
а на муниципальном уровне. 18 
марта, когда все граждане при-
дут на избирательные участки, 
выбирая будущее России, мы и 
хотим посоветоваться с людьми. 
Те проекты, за которые проголо-
суют люди, и будут реализовы-
ваться.

 

О соцподдержке

В Самарской области действует 
рабочая группа, которая рабо-
тает над формированием фак-
тически новой системы мер со-
циальной поддержки в регионе. 
Целый ряд решений, которые 
были приняты в предыдущий 
период, требует донастройки. 
Вместе с депутатами мы вы-
строим разумную систему. Но 
и те меры поддержки, которые 
сегодня действуют в регионе, 
очень серьёзные. Хочу сказать, 
что им могут позавидовать мно-
гие субъекты РФ.

важно прийти на избирательный 
участок».

 
Послание

Региональные власти провели се-
рьёзный анализ проблемных на-
правлений и текущего состояния 
отраслей. Эти исследования ля-
гут в основу стратегического до-
кумента по развитию Самарской 
области, сформулированного в 
виде послания главы региона.

«Сейчас я работаю в стату-
се исполняющего обязанности 
губернатора. Этими полномо-
чиями меня наделил Президент 
страны Владимир Владими-
рович Путин. Считаю для себя 
важным, чтобы я выступал с по-
сланием после того, как основ-
ные задачи и приоритеты рас-
ставит президент», - рассказал 
Дмитрий Азаров, добавив, что 
оглашение послания президента 
ожидается в феврале.

 

Бизнес  и ЧМ-2018

Говоря о подготовке к чемпио-
нату мира по футболу, Дмитрий 
Азаров подчеркнул, что по объ-
ектам, находящимся в зоне от-
ветственности Самарской обла-
сти, нет никаких сомнений в их 
готовности к встрече спортивно-
го праздника. 

 Дмитрий Азаров призвал 
всех обратить внимание на то, 
как область будет принимать го-
стей: «У нас должна быть к это-
му готова в том числе туристи-
ческая инфраструктура: кафе, 
столовые, рестораны, гостини-
цы, такси, зоны гостеприимства, 
сувенирная продукция. Чем-

Конференция 

Самарская область 
привлекательна для инвесторов
На прошедшей неделе в Совете Федерации в Москве со-
стоялась конференция «Международные и национальные 
экономические программы как инструмент развития реги-
онов Российской Федерации».

В рамках конференции Агентство по привлечению 
инвестиций организовало работу стенда Самарской об-
ласти, где все желающие могли узнать об экономиче-
ском и инвестиционном потенциале региона, ознако-
миться с текущими инвестиционными предложениями, а 
также получить консультацию по локализации произ-
водства на территории региона. На текущий момент в 
регионе создана вся необходимая инвестиционная ин-
фраструктура.

В области работает особая экономическая зона «То-
льятти», функционирует технопарк в сфере высоких тех-
нологий «Жигулёвская долина», ведут успешную работу 
индустриальные парки «Чапаевск», «Преображенка», 
«Ставропольский», «Тольяттисинтез» и другие.

Демография

Весна и Россия родились в губернии
25 января управление ЗАГС Самарской области подвело 
итоги работы за минувший год.

По его данным, в регионе родились 34 923 детей. Из 
них 51,6% — мальчики, а 48,4% — девочки. В 413 семьях 
появились на свет близнецы: 405 — двойняшек и 8 трой-
няшек.

Чаще всего 
мальчиков называ-
ют Артём. Это имя 
выбрали в 933 се-
мьях. На втором 
месте по популяр-
ности — Алек-
сандр — 818 детей. 
Замыкает тройку 
лидеров Михаил. 
Так сына назвали в 
679 семьях.

Среди женских 
имён на первом 
месте — София — 
720 девочек. Вто-
рое место — Вик-

тория (703), на третьем — Анастасия (673).
Самыми популярными из необычных женских имен: 

Златаслава, сразу в трёх семьях так назвали дочерей, и 
Весна — две девочки. Также среди необычных женских 
имён Агриппина, Россия, Радислава, Клавдия, Услада, 
Мальвина, Зинаида и Маруся.

В числе редких мужских имён: Аристах, Аполлон, Ми-
кула, Космос, Персей, Север, Спартак, Святогор, Лав-
рентий, Мефодий.

Двойные имена детям выбрали три семьи. Новорождён-
ных назвали: Ангел-Глеб, Дария-Милада, Ева-Мария.

Прогноз

Антициклон придёт с теплом
В Самарской области с 30 января ожидается потепление. 
Как сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС», близится оче-
редной антициклон. В понедельник ночью по-прежнему  
до минус 27, а днём — до минус 17 градусов, а во вторник 
может потеплеть до минус 13. Пойдёт снег.

По прогнозам других метеоресурсов, к следующим вы-
ходным температура воздуха может подняться до плюс 
3−4 градусов, а высота выпавшего снежного покрова 
может достигнуть 20 см.

Но и те меры поддержки, 
которые сегодня действуют 
в регионе, очень серьёзные. 
Хочу сказать, что им могут 
позавидовать многие 
субъекты Российской 
Федерации

Чаще всего 
мальчиков 
называют 
Артём,  
а среди 
женских 
имён на 
первом 
месте — 
София
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Окончание на стр. 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 22 января 2018 г. №99

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 28.12.2017 № 3162

«Об утверждении муниципальной программы 
городского округа Новокуйбышевск 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» 
 В связи с уточнением объемов финансирования муниципальной программы городского округа Но-

вокуйбышевск «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 28.12.2017 № 3162 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Новокуйбышевск 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»:

1) в приложении «Муниципальная программа городского округа Новокуйбышевск «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа):

в паспорте Программы:
а) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции:

Объ емы  и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Объем финансирования мероприятий программы всего – 71 474,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа – 21 474,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 7 158,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 158,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 158,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
- за счет средств федерального бюджета – 32 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 32 500,0 тыс. рублей;
2019 – 2022 годы - *
- за счет средств областного бюджета – 17 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17 500,0 тыс. рублей;
2019 – 2022 годы - *
*объемы финансирования вводятся в действие Постановлением Правительства Самарской 
области

 
 2) абзац 1 в разделе 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в 

следующей редакции:
«Объем финансирования мероприятий программы всего – 71 474,0 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа – 21 474,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 7 158,0 тыс. рублей;
2019 год – 7 158,0 тыс. рублей;
2020 год – 7 158,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 32 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 32 500,0 тыс. рублей;
2019 – 2022 годы - *

- за счет средств областного бюджета – 17 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 17 500,0 тыс. рублей;
2019 – 2022 годы - *

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа Новокуйбышевск  
№99 от 22.01.2018 г.

Приложение № 6
к муниципальной программе
городского округа Новокуйбышевск
«Формирование комфортной среды»
на 2018 - 2022 год

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход  
и итоги реализации муниципальной Программы

№ 
п/п мероприятие ед. 

изм.

значение показателей  
в плановом периоде (прогноз)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

цель: повышение уровня благоустройства территорий городского округа Новокуйбышевск

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов  
городского округа Новокуйбышевск.

1.1.
доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов от общего количества 
дворовых территорий многоквартирных домов

%  1,5 92,5

1.2. количество благоустроенных дворовых тер-
риторий многоквартирных домов шт. 6 382

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Новокуйбышевск

2.1. количество благоустроенных общественных 
территорий шт. 20

2.2. площадь благоустроенных общественных терри-
торий от общего количества таких территорий м2 297 219

*объемы финансирования вводятся в действие Постановлением Правительства Самарской области»
3) Приложение № 6 Программы «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции (приложение 1).
4) Приложение № 5 Программы «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной 

программы городского округа Новокуйбышевск «Формирование комфортной среды» на 2017 год» из-
ложить в новой редакции (приложение 2).

5) Дополнить приложением № 9 Программы «Адресный перечень дворовых территорий, планируемых 
к благоустройству» (приложение 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа Новокуйбышевск по вопросам городского хозяйства В. К. Румянцева. 

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа Новокуйбышевск 
№99 от 22.01.2018 г.

Приложение № 5
к муниципальной программе городского округа Новокуйбышевск
«Формирование комфортной среды» на 2017 год

Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Новокуйбышевск «Формирование комфортной городской среды»

№ 
п/п мероприятие

объем финансирования, тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета:

финансовое 
обеспече-

ние
исполнитель

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

город-
ского 
округа

област-
ного 

феде-
раль-
ного 

город-
ского 
округа

об-
ласт-
ного 

феде-
раль
ного 

город-
ского 
округа

об-
ласт-
ного 

феде-
раль-
ного 

город-
ского 
округа

об-
ласт-
ного 

феде-
раль-
ного 

город-
ского 
округа

об-
ласт-
ного 

феде-
раль-
ного 

городского 
округа

област-
ного 

феде-
раль-
ного 

Цель: повышение уровня благоустройства территорий городского округа Новокуйбышевск

 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского округа Новокуйбышевск.

1.1

Благоустрой-
ство дворо-
вых террито-
рий много-
квартирных 
домов город-
ского округа 
Новокуйбы-
шевск (в со-
ответствии с 
приложением 
№ 9)

3 579,0 8 750,0 16 250,0 3 579,0 0,0 0,0 3 579,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 737,0 8 750,0 16 250,0

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
(государ-
ственных) 
муници-
пальных 

нужд

Департамент городского хозяйства ад-
министрации городского округа Ново-

куйбышевск;
Департамент капитального строитель-
ства и архитектуры администрации 

городского округа Новокуйбышевск;
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр содействия самоуправле-

нию районов»;
Отдел пресс-службы администрации 
городского округа Новокуйбышевск.

Итого 
по задаче 1 3 579,0 8 750,0 16 250,0 3 579,0 0,0 0,0 3 579,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 737,0 8 750,0 16 250,0

 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Новокуйбышевск

2.1.

Благоустрой-
ство обще-
с т в е н н ы х 
территорий 
городского 
округа Ново-
куйбышевск 
(в соответ-
ствии с при-
ложением № 
4)

3 579,0 8 750,0 16 250,0 3 579,0 0,0 0,0 3 579,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 737,0 8 750,0 16 250,0

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
(государ-
ственных) 
муници-
пальных 

нужд

Департамент городского хозяйства ад-
министрации городского округа Ново-

куйбышевск;
Департамент капитального строитель-
ства и архитектуры администрации 

городского округа Новокуйбышевск;
Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр содействия самоуправле-

нию районов»;
Отдел пресс-службы администрации 
городского округа Новокуйбышевск.

Итого 
по задаче 2 3 579,0 8 750,0 16 250,0 3 579,0 0,0 0,0 3 579,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 737,0 8 750,0 16 250,0

Итого 
по программе 7 158,0 17 500,0 32 500,0 7 158,0 0,0 0,0 7 158,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 474,0 17 500,0 32 500,0

Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа Новокуйбышевск 
№ 99 от 22.01.2018 г.

Приложение № 9
к муниципальной программе
городского округа Новокуйбышевск
«Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы

Адресный перечень дворовых территорий,  
планируемых к благоустройству

№ 
п/п Адрес дворовой территории

2018 год
1 ул. Дзержинского, 11
2 ул. Дзержинского, 11 а
3 ул. Егорова, 6а

4 пр. Победы, 15, пр. Победы, 13, ул. Дзержин-
ского, 38, ул. Дзержинского, 38 «А»

5 ул. Чернышевского, 31«А», ул. Островского,4, 
ул. Чернышевского, 31

6 ул. Бочарикова, 12, ул. Бочарикова, 12«Б»
2019 - 2022

1 ул. Суворова,51,
2 ул. Суворова, 49, 49А, ул. 50-лет НПЗ,2, 4
3 50-лет НПЗ, 4А, 6, 6А,8А

4
 ул. 50-лет НПЗ,8,10, ул. Коммунистическая, 
38, 38А

5
ул. 50-лет НПЗ, 1, 3, ул. Суворова, 43, ул. 
Советская, 4

6 ул. 50-лет НПЗ, 5, ул. Советская, 4А, 8А
7 ул. 50-лет НПЗ, 7, 9, ул. Советская, 8, 10

8
ул. Коммунистическая, 35, 33, ул. Белинского, 
20, ул. Кутузова, 14А

9 ул. Белинского, 18
10 ул. Кутузова, 14
11 ул. Фрунзе, 16, ул. Миронова, 1/18/14
12 ул. Кутузова, 22/10, ул. Кутузова 20/24/11
13 ул. Коммунистическая, 43

№ 
п/п Адрес дворовой территории

14 ул. Коммунистическая, 41, 37А
15 ул. Миронова, 4
16 ул. Миронова, 6,8
17 ул. Коммунистическая, 47, 47А, 49, 51
18 ул. Миронова, 3
19 ул. Кутузова, 29, 31, 33, ул. Белинского, 7
20 ул. Белинского, 3, ул. Горького, 44, 46, 48
21 ул. Ленинградская, 17, ул. Пирогова, 14А
22 ул. Пирогова, 14
23 ул. Пирогова, 10
24 ул. Сафразьяна, 1
25 ул. Ленинградская, 13 ул. Сафразьяна, 3
26 ул. Пирогова, 16, 16А
27 ул. Пирогова, 18, 18А, пр. Победы, 2, 4
28 пр. Победы, 6
29 пр. Победы, 8, 10
30 ул. Островского, 21, пр. Победы, 12
31 ул. Островского, 19А
32 ул. Островского, 19, 17А, 17
33 ул. Островского, 15
34 ул. Репина,1, ул. Чернышевского,8
35 ул. Репина ,5, ул. Кадомцева,1
36 ул. Репина,1А
37 ул. Репина,5А
38 ул. Чернышевского, 10,
39 ул.Миронова, 10, ул. Чернышевского,12
40 ул. Миронова, 10А
41 ул. Миронова, 14, ул. Кадомцева, 5
42 ул. Кадомцева, 3, ул. Миронова14а

43
ул. Чернышевского, 2, 4, 2А, ул. Успенского, 
8, 10, 10А

44 ул. Чапаева,1, ул. Успенского, 3, 3А
45 ул. Успенского, 5, 5А

№ 
п/п Адрес дворовой территории

46 ул. Чернышевского, 1
47 ул. Коммунистическая, 40, 42, 42А
48 ул. Коммунистическая, 44, 44А
49 ул. Коммунистическая, 46
50 ул. Миронова, 18, 20, Кадомцева, 8

51
ул. Миронова, 18А, ул Гагарина, 3, 5, ул. 
Репина, 9А

52 ул. Репина, 7, 9, 11
53 ул. Кадомцева, 10, 12
54 ул. Кадомцева, 14,16
55 ул. Кадомцева, 18, 20
56 ул. Ленинградская,1, 1А, ул. Гагарина, 13
57 ул. Гагарина, 11
58 ул. Гагарина, 9, ул. Миронова, 17, 174А
59 ул. Чернышевского, 14
60 ул. Кадомцева, 7, ул. Кадомцева, 9
61 ул. Дзержинского, 50
62 ул. Чернышевского, 15А, 17, ул. Пирогова, 2
63 ул. Чернышевского, 19, ул. Ленинградская, 7
64  ул. Ленинградская, 9
65 ул. Пирогова, 4
66 ул. Пирогова,6, ул. Сафразьяна, 2, 2А
67 ул. Ленинградская, 11, ул. Сафразьяна, 4

68
ул. Чернышевского, 20, 22, 20А, ул. Ле-
нингр.,8, ул. Островского, 5

69 ул. Ленинградская, 6

70
ул. Ленинградская, 4, ул. Гагарина, 15, ул 
Островского, 3

71 ул. Ленинградская, 12, 14
72 ул. Чернышевского, 25А
73 ул. Чернышевского, 27, ул. Островского, 9
74 ул. Ленинградская, 16
75 ул. Островского, 11
76 ул. Кирова, 3

№ 
п/п Адрес дворовой территории

77 ул. Кирова, 5, 3А
78 ул. Кирова,7
79 ул. Кирова,9, 11, ул. Миронова, 28, 28А
80 ул. Миронова, 22, 22А, 24
81 ул. Гагарина, 8
82 ул. Миронова, 24А
83 ул. Миронова, 19, ул. Гагарина, 16
84 ул. Миронова, 21, 21А
85 ул. Миронова, 21Б
86 ул. Миронова, 25, 25А
87 ул. Миронова, 25Б
88 ул. Миронова, 27Б
89 ул. Миронова, 27, 27А
90 ул. Гагарина, 18, 20
91 ул. Гагарина, 22, 24
92 ул. Гагарина, 26, 28
93 ул. Калинина, 3, 3А
94 ул. Калинина, 3Б
95 ул. Калинина, 5, 5А
96 ул. Калинина, 7,7А
97 ул. Калинина, 7Б
98 ул. Калинина, 9,9А
99 ул. Калинина, 9Б

100
ул. Калинина, 8, ул. Дзержинского, 3, 3А, 
ул. Кирова, 31,

101 ул. Гранная, 8 ,10
102 ул. Кутузова, 15
103 ул. Дзержинского,5, ул. Молодежная, 8
104 ул. Калинина, 4
105 ул. Молодежная, 2
106 ул. Молодежная, 4
107 ул. Островского, 4А
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№ 
п/п Адрес дворовой территории

108 ул. Островского, 6, 6А, 6Б
109 ул. Островского, 10,10А, 12А
110 ул. Островского, 45, 45А, 47
111 ул. Островского, 12,14, 14А
112 ул. Островского, 14Б
113 ул. Дзержинского,19А, 21А, 21Б
114 ул. Дзержинского,17А
115 ул. Дзержинского,19, 21
116 ул. Дзержинского,17
117 ул. Дзержинского,15
118 ул. Чернышевского, 33
119 ул. Чернышевского, 35, 35А
120 ул. Дзержинского,9, ул. Чернышевского, 37
121 ул. Дзержинского,23, 25
122 ул. Дзержинского,27
123 ул. Дзержинского,29
124  пр. Победы, 24, 22, ул. Дзержинского,27А
125 пр. Победы, 20, 20А
126 пр. Победы, 18
127 ул. Островского, 18
128 ул. Островского, 20
129 ул. Островского, 22
130 ул. Карбышева, 20, 18А
131 ул. Карбышева, 22
132 ул. Карбышева, 24
133 ул. Карбышева, 26
134 ул. Карбышева, 16А
135 ул. Карбышева, 18
136 ул. Карбышева, 16
137 ул. Карбышева, 14
138 ул. Карбышева, 14А, 14Б
139 ул. Карбышева, 12А
140 ул. Карбышева, 12
141 ул. Карбышева, 12Б
142 ул. Карбышева, 10, 8, 8А
143 ул. Карбышева, 10А, 8Б
144 пр. Победы,48А
145 пр. Победы,48
146 пр. Победы, 50, 50А, 50Б
147 ул. Карбышева, 6
148 ул. Карбышева, 2, 4, пр. Победы, 52, 52А, 52Б
149 пр. Победы,46
150 пр. Победы,44
151 пр. Победы,42
152 пр. Победы,40
153 пр. Победы,38
154 пр. Победы,38А, ул. Свердлова, 15, 15Б, 15А
155 ул. Свердлова, 19, 19А, 19Б, 21, 21А
156 ул. Ворошилова, 30
157 ул. Ворошилова, 28
158 ул. Ворошилова, 22
159 пр. Победы,47, 47А, ул. Ворошилова, 26
160 пр. Победы,45, ул. Буденного, 5, 5А
161 ул. Ворошилова, 20
162 ул. Буденного, 2
163 ул. Буденного, 4, 6
164 ул. Буденного, 8, 10
165 ул. Ворошилова, 18
166 ул. Ворошилова, 14, 14А, 14Б
167 пр. Победы, 41, ул. Буденного,8А
168 пр. Победы,39Б
169 пр. Победы,39А
170 пр. Победы,39
171 пр. Победы,37
172 пр. Победы,35, 35А
173 пр. Победы,31
174 пр. Победы,33
175 пр. Победы,33А
176 пр. Победы,33Б
177 пр. Победы,29
178 пр. Победы,29 А
179 ул. Ворошилова, 10
180 ул. Ворошилова, 10А
181 ул. Ворошилова, 10Б
182 ул. Ворошилова, 10В
183 ул. Ворошилова, 8, 8А
184 ул. Ворошилова, 4
185 ул. Ворошилова, 2, ул. Свердлова,1,3
186 ул. Ворошилова, 2А

№ 
п/п Адрес дворовой территории

187 ул. Свердлова,1А
188 ул. Свердлова,3А, 5А
189 ул. Свердлова,5
190 ул. Свердлова,7
191 ул. Свердлова,9
192 ул. Свердлова,11
193 ул. Свердлова,13
194 ул. Свердлова,7А
195 ул. Свердлова,9А
196 ул. Свердлова,11А
197 пр. Победы,27А
198 пр. Победы,27
199 пр. Победы,25
200 ул. Свердлова,2,
201 ул. Дзержинского, 54, 52
202 ул. Дзержинского, 44, 46,48
203 ул. Свердлова, 4А
204 ул. Свердлова, 4
205 ул. Свердлова,6
206 ул. Свердлова,8
207 ул. Свердлова,10
208 ул. Свердлова,10А
209 ул. Свердлова,10Б
210 ул. Свердлова,10В
211 ул. Дзержинского, 42А
212 ул. Дзержинского, 42Б
213 ул. Дзержинского, 40
214 ул. Дзержинского, 38Б
215 ул. Дзержинского,38В
216 пр. Победы,11
217 пр. Победы,15А,15Б, 15В
218 пр. Победы,17
219 пр. Победы,17А, 17Б, 17В
220 пр. Победы,19, 19А,21, ул. Свердлова, 14
221 ул. Дзержинского, 36
222 пер. Школьный, 5
223 пр. Победы,28, 28А
224 пр. Победы,30, 30А
225 ул. Киевская, 35
226 ул. Дзержинского, 34
227 пер. Школьный, 4
228 ул. Ворошилова, 24
229 ул. Дзержинского, 56, 58
230 ул. Дзержинского, 28
231 ул. Дзержинского, 30
232 ул. Дзержинского, 32
233 ул. З. Космодемьянской,3
234 пер. Нефтепроводчиков,8
235 пер. Нефтепроводчиков,10
236 ул. З. Космодемьянской,7
237 ул. З. Космодемьянской,7А
238 ул. З. Космодемьянской,9
239 ул. Дзержинского, 22
240 ул. Дзержинского,18
241 ул. Дзержинского, 20
242 ул. Дзержинского, 24
243 ул. Дзержинского, 20А
244 пер. Нефтепроводчиков,3
245 ул. З. Космодемьянской, 2

246
ул. З. Космодемьянской, 4, 6, 8, 4А, пер. Не-
фтепроводчиков,7

247 пер. Нефтепроводчиков,2
248 ул. З. Космодемьянской, 12
249 ул. Киевская, 17
250 ул. Киевская, 19
251 ул. Киевская, 21
252 ул. Киевская, 94, 94А
253 ул. Киевская, 82А, 84, Свердлова 24
254 ул. Киевская,84а
255 ул. Киевская,86
256 ул. Киевская,86А
257 ул. Киевская,88А
258 ул. Свердлова, 22
259 ул. Свердлова, 22Б
260 ул. Киевская, 88
261 ул. Киевская, 90
262 ул. Киевская, 90А
263 ул. Киевская, 90Б
264 ул. Свердлова, 18, 20

265 ул. Свердлова, 20А, ул. Свердлова, 20Б

№ 
п/п Адрес дворовой территории

266 ул. Молодежная, 6

267 ул. Дзержинского, 12, ул. Молодежная, 3, 5, 5А
268 ул. Дзержинского, 14, 14А
269 ул. Дзержинского, 8, ул. Молодежная, 12, 14
270 ул. Киевская, 11, 11Б, ул. Молодежная, 16, 18
271 ул. Киевская, 9
272 ул. Киевская, 7, 11А, ул. Дзержинского, 6А
273 ул. Киевская, 3, ул. Дзержинского, 2, 4, 4А
274 ул. Строителей, 15А, 13А
275 ул. Строителей, 17
276 ул. Строителей, 11, 13
277 ул. Строителей, 1
278 ул. Строителей, 3
279 ул. Строителей, 5
280 ул. Строителей, 7
281 ул. Строителей, 9
282 ул. Миронова, 37В
283 ул. Миронова, 37, 37А
284 ул. Миронова, 37Б
285 ул. Миронова, 35, 35А
286 ул. Миронова, 31, 31Б
287 ул. Миронова,29, ул. Кирова, 2
288 ул. Дзержинского, 49В
289 ул. Дзержинского, 43В
290 ул. Дзержинского, 43Б
291 ул. Дзержинского, 43А
292  ул. Дзержинского, 49А, 49Б
293 ул. Дзержинского, 47, 49
294 ул. Дзержинского, 43, 45
295 ул. Дзержинского, 39
296 ул. Дзержинского, 41
297 ул. Дзержинского, 39В
298 ул. Дзержинского, 39А
299 ул. Дзержинского, 37, 37А
300 ул. Дзержинского, 35, 35Б
301 ул. Дзержинского, 33, 35А
302 ул. Дзержинского, 33А, пр. Победы, 9
303 пр. Победы, 7В
304 пр. Победы, 7Б
305 пр. Победы, 7, 7А
306 пр. Победы, 5
307 пр. Победы, 3А
308 пр. Победы, 1
309 пр. Победы, 3
310 пр. Победы, 3Б, ул. Островского, 30А
311 пр. Победы, 1А, ул. Островского, 28,
312 ул. Островского, 30, 28А
313 пер. Приозерный, 7
314 ул. Егорова,1
315 ул. Егорова, 4А
316 ул. Островского, 34
317 ул. Островского, 36, 38, 40
318 ул. Суворова, 11, 13, ул. Егорова,4
319 ул. Суворова,13А, ул. Егорова,6
320 ул. Суворова,15А
321 ул. Суворова,15, 17
322 ул. Суворова,15Б
323 ул. Егорова,8, 10А
324 ул. Егорова,10
325 ул. Егорова,10В

№ 
п/п Адрес дворовой территории

326 ул. Расковой, 6А
327 ул. Расковой, 10
328 ул. Расковой, 6, 8
329 ул. Суворова,19А
330 ул. Суворова, 21, 23,21а
331 ул. Л. Толстого, 1А
332 ул. Коммунистическая, 2, 4
333 ул. Л. Толстого, 1,
334 ул. Горького, 15
335 ул. Горького, 17
336 ул. Бочарикова, 12А
337 ул. Бочарикова, 10, 8А
338 ул. Бочарикова, 6,8
339 ул. Бочарикова, 2, 4,4А, 2А, ул. Егорова,18
340 ул. Бочарикова, 6а
341 ул. Егорова,14, 16
342 п. Маяк, ул. Дорожная, 1

343
п. Маяк, ул. Дорожная, 5, 6, ул. Ленина, 2, 
ул. Фрунзе, 1, 2

344 п. Маяк, ул. Дорожная, 3А,4, ул. Ленина,1, 1А,
345 п. Маяк, ул. Дорожная, 2, 3

346
ул. Советская, 3, ул. Суворова, 39, 41, ул. 
Кутузова, 4А

347 ул. Кутузова, 12
348 ул. Кутузова,6
349 ул. Кутузова,8
350 ул. Озерная,1 А
351 пр. Мира, 6, 6Ж,6И
352 пр. Мира, 6 А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д
353 ул. Суворова, 33, 35
354 ул. Суворова 31
355 ул. Суворова, 29, ул. Горького, 2
356 ул. Дзержинского,8А
357 ул. Свердлова, 25А
358 пр. Победы, 43
359 ул. Дзержинского, 42
360 ул. Островского, 16А,16Б, 18А
361 ул. Центральная, 2, 4, 6
362 ул. Водозаборная, 5
363 п. Маяк, ул. Дорожная, 1А
364 ул. Суворова, 37
365 ул. Речная, 1Б
366 ул. Кутузова, 27
367 ул. Кутузова, 15
368 ул. Горького, 24
369 п. Шмидта, ул. Школьная, 6
370 п. Маяк, ул. Чапаева, 4
371 п. Маяк, ул. Чапаева, 6
372 п. Маяк, ул. Ленина, 3

373
ул .  Молодогвардейская ,  4 ,  6 ,  пер . 
Стахановский,2А, 2Б, ул. Садовая, 3, 5,7

374 ул. Горького, 42
375 ул. Коммунистическая, 21А
376 ул. Дзержинского, 33Б
377 п. Маяк, ул. Фрунзе, 12
378 ул. Суворова, 29А, 29Б, 29В
379 ул. Коммунистическая, 29

380 ул. Обкомовская, 8

381 ул. Речная, 2

382 ул. Обкомовская, 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 23 января 2018 г. №100

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Новокуйбышевск от 18.11.2016 № 2750

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной сети  
городского округа Новокуйбышевск» на 2017 - 2019 годы»

(в ред. от 29.12.2017 № 3189)
В связи с необходимостью изменения объемов финансирования муниципальной программы «Развитие 

транспортной сети городского округа Новокуйбышевск» на 2017 – 2019 годы, в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 18.11.2016 № 2750 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной сети город-
ского округа Новокуйбышевск» на 2017 - 2019 годы» (в ред. от 29.12.2017 № 3189):

в приложении «Муниципальная программа «Развитие транспортной сети городского округа Ново-
куйбышевск» на 2017 – 2019 годы (далее – Программа):

1) Приложение №2 Программы «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции 
(приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск.

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа Новокуйбышевск по вопросам городского хозяйства В. К. Румянцева.

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа Новокуйбышевск 
№ 100 от 23.01.2018 г.

Приложение №2
к муниципальной программе "Развитие транспортной сети городского округа  
Новокуйбышевск» на 2017 – 2019 годы

Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной сети городского округа Новокуйбышевск» на 2017 – 2019 годы

№ 
п/п мероприятие

объем финансирования, тыс. руб.

Форма фи-
нансового 
обеспече-

ния

испол-
нитель

2017 год , в том числе за счет средств 2018 год, в том числе за 
счет средств

2019 год, в том числе за счет 
средств всего, в том числе за счет средств

бюджета 
городского 

округа

до-
рожный 
фонд

дохо-
ды от 
прочей 
дея-
тель-
ности

област-
ного 

бюдже-
та* (до-
рожный 
фонд)

бюджета 
городского 

округа

до-
рожный 
фонд

област-
ного 

бюдже-
та

бюджета 
городского 

округа

до-
рожный 
фонд

областного 
бюджета

бюджета 
городского 

округа
дорожного 

фонда

дохо-
ды от 
прочей 

деятель-
ности

област-
ного 

бюдже-
та (до-
рожный 
фонд)

област-
ного 

бюдже-
та

Цель: Содержание, увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, повышение качества организации транспортного обслуживания и безопасности дорожного движения в городском округе Новокуйбышевск

 1. Содержание улично-дорожной сети

1.1.

Оказание муниципальных 
услуг и выполнение работ в 
соответствии с муниципаль-
ным заданием МБУ «Благо-
устройство»

66 061,0 5 932,0 0,0 0,0 72 687,0 0,0 0,0 90 618,0 11611,0 0,0 229 366,0 17 543,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии 
бюджетным 
учрежде-
ниям на 

финансовое 
обеспечение 

государ-
ственного 
(муници-
пального) 
задания

Депар-
тамент 
город-
ского 
хозяй-
ства

- комплексная уборка улич-
но-дорожной сети

              
- комплексная уборка придо-
рожных газонов, тротуаров
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№ 
п/п мероприятие

объем финансирования, тыс. руб.

Форма фи-
нансового 
обеспече-

ния

испол-
нитель

2017 год , в том числе за счет средств 2018 год, в том числе за 
счет средств

2019 год, в том числе за счет 
средств всего, в том числе за счет средств

бюджета 
городского 

округа

до-
рожный 
фонд

дохо-
ды от 
прочей 
дея-
тель-
ности

област-
ного 

бюдже-
та* (до-
рожный 
фонд)

бюджета 
городского 

округа

до-
рожный 
фонд

област-
ного 

бюдже-
та

бюджета 
городского 

округа

до-
рожный 
фонд

областного 
бюджета

бюджета 
городского 

округа
дорожного 

фонда

дохо-
ды от 
прочей 

деятель-
ности

област-
ного 

бюдже-
та (до-
рожный 
фонд)

област-
ного 

бюдже-
та

- комплексная уборкаи ре-
монт остановочных пунктов

на оказание 
государ-
ственных 
(муници-
пальных) 
услуг (вы-
полнение 
работ)

- содержание территории, 
прилегающей к автомобиль-
ным дорогам за пределами 
города

- устранение деформаций 
и повреждений асфальто-
бетонных покрытий;

- отсыпка дорог местного 
значения, дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквар-
тирных домов и тротуаров 
г. о. Новокуйбышевск ломом 
асфальтобетона

- устройство и окраска 
металлических пешеходных 
ограждений

- окраска бортового камня

- содержание ливневой ка-
нализации

- установка и содержание 
технических средств орга-
низации дорожного движения 
(дорожные знаки)

- разметка объектов дорож-
ного хозяйства

- комплексная уборка мостов

1.2.
Оплата лизинга за специали-
зированную коммунальную 
технику (МБУ «Благоустрой-
ство»)

8 360,0 0,0 0,0 0,0 6 180,0 0,0 0,0 2 921,0 0,0 0,0 17 461,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии 
бюджетным 
учреждени-
ям на иные 

цели

1.3.
Комплексная уборка улич-
но-дорожной сети п. Маяк, 
с. Горки, п. Шмидта, д. М. 
Томылово

1 765,0 0,0 0,0 0,0 1 765,0 0,0 0,0 1 765,0 0,0 0,0 5 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
(государ-
ственных) 
муници-
пальных 

нужд

1.4. Проведение лабораторных 
исследований 495,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 1 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.
Содержание технических 
средств организации дорож-
ного движения (светофоры)

1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 2 050,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

1.6.
Ремонт технических средств 
организации дорожного дви-
жения (светофоры)

161,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 161,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7.
Приобретение технических 
средств организации дорож-
ного движения (дорожные 
знаки)

100,0 0,0 0,0 0,0 168,0 32,0 0,0 100,0 0,0 0,0 368,0 32,0 0,0 0,0 0,0

1.8.
Электроснабжение техниче-
ских средств организации 
дорожного движения (свето-
форные объекты)

1 820,0 0,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 1 700,0 0,0 0,0 5 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9.
Приобретение специализиро-
ванной коммунальной техни-
ки (МБУ «Благоустройство»)

1 419,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 419,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии 
бюджетным 
учреждени-
ям на иные 

цели

1.10. Приобретение и установка 
остановочных павильонов 194,0 1 496,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 194,0 1 496,0 0,0 0,0 0,0

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
(государ-
ственных) 
муници-
пальных 

нужд

1.11. Приобретение модулей пере-
движного забора 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0

1.12. Установка светофорных объ-
ектов 567,0 494,0 0,0 0,0 2 371,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 938,0 494,0 0,0 0,0 0,0

1.13.
Зимняя комплексная уборка 
улично-дорожной сети г.о. 
Новокуйбышевск

0,0 0,0 0,0 0,0 703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 703,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по задаче 1 81 992,0 8 162,0 0,0 0,0 86 074,0 1 032,0 0,0 98 604,0 11611,0 0,0 266 670,0 20 805,0 0,0 0,0 0,0   

 2. Ремонт дорог местного значения

2.1.
Ремонт дорог местного значе-
ния городского округа Ново-
куйбышевск (с долей софи-
нансирования)

0,0 11 842,0 0,0 75 616,0 0,0 11 842,0 0,0 0,0
5 000,0

0,0 0,0 28 684,0 0,0 75 616,0 0,0
Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
(государ-
ственных) 
муници-
пальных 

нужд Депар-
тамент 
город-
ского 
хозяй-
ства

2.2.
Ремонт дорог местного значе-
ния городского округа Ново-
куйбышевск

0,0 294,0 0,0 0,0 22 545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 545,0 294,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Установка дорожных ограж-
дений барьерного типа 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 623,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.
Оплата задолженности за 
работы по ремонту участков 
дорог местного значения 

3 414,0 970,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 414,0 970,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Оплата неустойки за наруше-
ние срока оплаты 1 774,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 774,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата 
иных плате-

жей

2.6. Обустройство пешеходных 
дорожек 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Закупка то-

варов, работ 
и услуг для 
(государ-
ственных) 

муниципаль-
ных нужд

2.7. Установка бортового камня 0,0 633,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 633,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по задаче 2 7 811,0 13 739,0 0,0 75 616,0 22 545,0 11 842,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 30 356,0 30 581,0 0,0 75 616,0 0,0   

 3. Ремонт дворовых территорий

3.1.

Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов 
(с долей софинансирования)

0,0 0,0 0,0 0,0 15 135,0 0,0 0,0 0,0 554,0 0,0 15 135,0 554,0 0,0 0,0 0,0

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
(государ-
ственных) 
муници-
пальных 

нужд

Депар-
тамент 
город-
ского 
хозяй-
ства

 Итого по задаче 3 0,0 0,0 0,0 0,0 15 135,0 0,0 0,0 0,0 554,0 0,0 15 135,0 554,0 0,0 0,0 0,0   

 4. Обеспечение эффективной системы организации пассажирских перевозок транспортом городского сообщения в городском округе Новокуйбышевск

4.1. Изучение потребности населе-
ния в транспортных услугах 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Депар-
тамент 
город-
ского 
хозяй-
ства

4.2.

Выполнение комплекса ме-
роприятий организационного 
характера по оптимизации 
системы муниципального 
регулирования пассажирских 
перевозок

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

4.3.
Организация пассажирских 
перевозок транспортом город-
ского сообщения в городском 
округе Новокуйбышевск

61 680,0 0,0 0,0 0,0 62 500,0 0,0 0,0 60 000,0 0,0 0,0 184 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии 
юридиче-

ским лицам 
(кроме 

некоммер-
ческих ор-
ганизаций), 

индиви-
дуальным 
предпри-

нимателям, 
физическим 

лицам
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№ 
п/п мероприятие

объем финансирования, тыс. руб.

Форма фи-
нансового 
обеспече-

ния

испол-
нитель

2017 год , в том числе за счет средств 2018 год, в том числе за 
счет средств

2019 год, в том числе за счет 
средств всего, в том числе за счет средств

бюджета 
городского 

округа

до-
рожный 
фонд

дохо-
ды от 
прочей 
дея-
тель-
ности

област-
ного 

бюдже-
та* (до-
рожный 
фонд)

бюджета 
городского 

округа

до-
рожный 
фонд

област-
ного 

бюдже-
та

бюджета 
городского 

округа

до-
рожный 
фонд

областного 
бюджета

бюджета 
городского 

округа
дорожного 

фонда

дохо-
ды от 
прочей 

деятель-
ности

област-
ного 

бюдже-
та (до-
рожный 
фонд)

област-
ного 

бюдже-
та

4.4.
Изготовление бланков сви-
детельства об осуществлении 
перевозок

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0  

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
(государ-
ственных) 
муници-
пальных 

нужд

4.5.

Оплата лизинга за приобре-
тение транспортных средств 
для пассажирских перевозок 
в г.о.Новокуйбышевске на 
условиях софинансирования 
в рамках ГП Самарской обла-
сти «Развитие транспортной 
системы Самарской области» 
на 2014-2025 годы

0,0 0,0 0,0 0,0 7 000,0 0,0 63 000,0 4 266,0 0,0 38 389,0 11266,0 0,0 0,0 0,0 101 389,0

Субсидии 
юридиче-

ским лицам 
(кроме 

некоммер-
ческих ор-
ганизаций), 

индиви-
дуальным 
предпри-

нимателям, 
физическим 

лицам

 Итого по задаче 4 61 730,0 0,0 0,0 0,0 69 500,0 0,0 63 000,0 64 266,0 0,0 38 389,0 195 496,0 0,0 0,0 0,0 101 389,0   

 5. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий

5.1.
Приобретение оборудования 
для профилактики детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма

300,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0

Субсидии 
бюджетным 
учреждени-
ям на иные 

цели

МБУ 
«Центр-
сервис»

5.2.
Мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения

3 813,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 813,0 0,0 0,0 0,0 0

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
(государ-
ственных) 
муници-
пальных 

нужд

Депар-
тамент 
город-
ского 
хозяй-
ства

 Итого по задаче 5 4 113,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 213,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

6. Строительство дорог местного значения

6.1.

Реконструкция участков до-
рог улиц Самарское шоссе, 
Садовая, Осипенко, 50 лет 
НПЗ, Суворова, пл. им. Горе-
ченкова в г. Новокуйбышевск

0,0 5 996,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 996,0 0,0 0,0 0,0

Капи-
тальные 

вложения в 
объекты не-
движимого 
имущества 
государ-
ственной 
(муници-
пальной) 
собствен-

ности

Депар-
тамент 
капи-
таль-
ного 
стро-
итель-
ства и 
архи-
текту-

ры

 6.2.

Реконструкция объекта ка-
питального строительства: 
«Транспортно-пешеходная 
дорога по ул. Чернышевского 
от ул. Дзержинского до ул. 
Киевской в г. Новокуйбышев-
ске Самарской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 920,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 6.3.

Реконструкция объекта ка-
питального строительства: 
«Транспортно-пешеходная 
дорога по ул. Чернышевского 
от ул. Свердлова до ул. Ки-
евской в г. Новокуйбышевске 
Самарской области»

0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 6 0,0 5 996,0 0,0 0,0 1 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 880,0 5 996,0 0,0 0,0 0,0   

 ИТОГО по программе 155 646,0 27 897,0 0,0 75 616,0 196 234,0 12 874,0 63 000,0 162 870,0 17 165,0 38 389,0 514 750,0 57 936,0 0,0 75 616,0 101 389,0   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 23 января 2018 г. №118

О награждении
За многолетний добросовестный труд в системе образования, высокое профессиональное мастерство и 

в связи с 50-летием со дня рождения, руководствуясь ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 
ПОСТАНОВЛяю:

1. Наградить Почетной грамотой главы городского округа Новокуйбышевск ПИВСАЕВу Татьяну 
Анатольевну, начальника отдела реализации образовательных программ Поволжского управления ми-
нистерства образования и науки Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 24 января 2018 г. №131

О предоставлении разрешений на условно разрешенные  
виды использования земельных участков 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и за-
стройки городского округа Новокуйбышевск Самарской области с включением территории 220 га, 
утвержденными решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 19.06.2008 г. №490, на 
основании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
городского округа Новокуйбышевск от 11.01.2018 г., заключения о результатах публичных слушаний 
от 09.01.2018 г., действуя на основании распоряжений администрации городского округа Новокуй-
бышевск от 15.12.2016 г. №Р-901 «О передаче права подписи заместителю главы по промышленной 
политике и предпринимательству» (в редакции от 11.12.2017 г. №Р-882-М), от 10.01.2018 г. №08-01к 
«О возложении обязанностей», руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

«Для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:
1.1. Земельный участок, площадью 500 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-

куйбышевск, ул. Карбышева, уч. 9 (кадастровый номер 63:04:0203045:231).
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков 

«Ведение садоводства (13.2)»:
2.1. Земельный участок, площадью 620 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-

куйбышевск, СНТ «Славянка», квартал 95, уч. 17 (кадастровый квартал 63:04:0203042).
2.2. Земельный участок, площадью 529 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-

куйбышевск, СДТ «Славянка», кв. 16, уч. №31 (кадастровый квартал 63:04:0203030).
2.3. Земельный участок, площадью 803 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-

куйбышевск, ул. Светлая, уч. 4-В (кадастровый номер 63:04:0203030:166).
2.4. Земельный участок, площадью 623 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-

куйбышевск, СДТ «Славянка», квартал №16, участок №27 (кадастровый квартал 63:04:0203030).
2.5. Земельный участок, площадью 825 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-

куйбышевск, СНП «Заводское», уч. №195 (кадастровый квартал 63:04:0301048).
2.6. Земельный участок, площадью 350 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-

куйбышевск, СДТ «Заводское», участок №183А (кадастровый номер 63:04:0301044:17).
2.7. Земельный участок, площадью 1226 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-

куйбышевск, СДТ «Заводское», уч. 183 (кадастровый номер 63:04:0301044:16).
3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков 

«Объекты гаражного назначения (2.7.1)»:
3.1. Земельный участок, площадью 20 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-

куйбышевск, п. Южный, квартал №4, участок №29 (кадастровый квартал 63:04:0203054).
3.2. Земельный участок, площадью 27 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-

куйбышевск, ГК №7 Куйбышевского завода синтетического спирта, вдоль дороги на НХК в районе 
поворота на профилакторий, участок №135 (кадастровый квартал 63:04:0301036).

4. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«Объекты придорожного сервиса (4.9.1)»:

4.1. Земельный участок, площадью 872 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Ново-
куйбышевск, ул. Сафразьяна (кадастровый номер 63:04:0202041:212).

5. Опубликовать постановление в официальном печатном издании — газете «Вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. заместителя главы 
 городского округа 
 по промышленной политике 
 и предпринимательству  А.В.Ходаковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 24 января 2018 г. №119

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа Новокуйбышевск от 04.12.2017 №2834  
«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ),  

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении администрации  
городского округа Новокуйбышевск муниципальными учреждениями  

в качестве основных видов деятельности»
В соответствии с приказом министерства управления финансами Самарской области от 27.12.2017 

№01-07/83 «Об утверждении регионального перечня (классификатора) государственных (муници-
пальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных (муниципальных) услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Самарской 
области», руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести в постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 04.12.2017 №2834 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в 
ведении администрации городского округа Новокуйбышевск муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности» следующие изменения:

1.1. в пункте 9 приложения к данному постановлению слова «Создание экспозиций (выставок) му-
зеев, организация выездных выставок» заменить словами «Создание экспозиций (выставок) музеев».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа по финансам и экономическому развитию И.Н. Булгакову.

 И.о. главы 
 городского округа Новокуйбышевск    В.К.Румянцев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 24 января 2018 г. №127

О проведении публичных слушаний по документации  
по планировке территории ул. Железнодорожной в границах от ул. Дзержинского  

до ул. Новая в городском округе Новокуйбышевск Самарской области
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№131-ФЗ, Положением о публичных (общественных) слушаниях в городском округе Новокуй-
бышевск Самарской области, утвержденным Решением Думы городского округа Новокуйбы-
шевск от 03.10.2006 №240, постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск 
от 18.01.2018 №62 «О подготовке документации по планировке территории в городском округе 
Новокуйбышевск», ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, действуя на основании 
распоряжений администрации городского округа Новокуйбышевск от 15.12.2016 №Р-901 «О 
передаче права подписи заместителю главы по промышленной политике и предпринимательству» 
(в редакции от 15.12.2017 г. №Р-892), от 10.01.2018 г. №08-01к «О возложении обязанностей», 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Провести публичные слушания по документации по планировке территории ул. Железно-

дорожной в границах от ул. Дзержинского до ул. Новая в городском округе Новокуйбышевск 
Самарской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний — администра-
цию городского округа Новокуйбышевск Самарской области в лице департамента капитального 
строительства и архитектуры (А.В.Нефедов).

3. Определить:
3.1. Срок проведения публичных слушаний — с 04 февраля 2018 года по 04 марта 2018 года.
3.2. Место проведения публичных слушаний: Самарская область, г. Новокуйбышевск, пере-

улок Библиотечный, д. 1, здание Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина, ежедневно (кроме 
пятницы)— с 09.00 ч. до 19.00 ч., в субботу и воскресенье — с 10.00 ч. до 18.00 ч.

3.3. Итоговое заседание провести — 05 марта 2018 года в 16-00 часов, в здании Центральной 
библиотеки им. А.С.Пушкина.

4. Опубликовать постановление в официальном печатном издании — газете «Вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. заместителя главы 
 городского округа 
 по промышленной политике 
 и предпринимательству  А.В.Ходаковский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 24 января 2018 г. №129

О проведении публичных слушаний по документации  
по планировке территории в границах ул. К. Цеткин, ул. Волжская,  

ул. Островского в городском округе Новокуйбышевск Самарской области
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Положением 
о публичных (общественных) слушаниях в городском округе Новокуйбышевск Самарской области, ут-
вержденным Решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 03.10.2006 №240, постановлением 
администрации городского округа Новокуйбышевск от 18.01.2018 №61 «О подготовке документации по 
планировке территории в городском округе Новокуйбышевск», ст. 29 Устава городского округа Ново-
куйбышевск, действуя на основании распоряжений администрации городского округа Новокуйбышевск 
от 15.12.2016 №Р-901 «О передаче права подписи заместителю главы по промышленной политике и 
предпринимательству» (в редакции от 15.12.2017 г. №Р-892), от 10.01.2018 г. №08-01к «О возложении 
обязанностей», 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Провести публичные слушания по документации по планировке территории в границах ул. К. 

Цеткин, ул. Волжская, ул. Островского в городском округе Новокуйбышевск Самарской области, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний — администрацию го-
родского округа Новокуйбышевск Самарской области в лице департамента капитального строительства 
и архитектуры (А.В.Нефедов).

3. Определить:
3.1. Срок проведения публичных слушаний — с 04 февраля 2018 года по 04 марта 2018 года.
3.2. Место проведения публичных слушаний: Самарская область, г. Новокуйбышевск, переулок Би-

блиотечный, д. 1, здание Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина, ежедневно (кроме пятницы)— с 
09.00 ч. до 19.00 ч., в субботу и воскресенье — с 10.00 ч. до 18.00 ч.

3.3. Итоговое заседание провести — 05 марта 2018 года в 16-00 часов, в здании Центральной библи-
отеки им. А.С.Пушкина.

4. Опубликовать постановление в официальном печатном издании — газете «Вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. заместителя главы 
 городского округа 
 по промышленной политике 
 и предпринимательству  А.В.Ходаковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 24 января 2018 г. №130

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков

 В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области с включением территории 220 га, утвержденными 
решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 19.06.2008 г. №490, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск 
от 11.01.2018 г., заключения о результатах публичных слушаний от 09.01.2018 г., действуя на основании 
распоряжений администрации городского округа Новокуйбышевск от 15.12.2016 г. №Р-901 «О передаче 
права подписи заместителю главы по промышленной политике и предпринимательству» (в редакции от 
11.12.2017 г. №Р-882-М), от 10.01.2018 г. №08-01к «О возложении обязанностей», руководствуясь ст. 
29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» для земельного участка, площадью 600 м2, 
расположенного: Самарская область, г. Новокуйбышевск, г/а Новокуйбышевская, СДТ «Славянка», 
квартал №38, уч. №9 (кадастровый номер 63:04:0203048:17), на основании нарушения требований статьи 2  
Градостроительного кодекса Российской Федерации; п.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям», утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 №288; таблицы 8 
п.11.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденных Приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28 декабря 2010 г. N 820, п.4.2.4 СП 30-102-99 
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», принятого постановле-
нием Госстроя России от 30.12.1999 №94, в части отсутствия полос движения установленной ширины.

2. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» для земельного участка, площадью 600 м2, 
расположенного: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Первая Южная, уч. 18 (кадастровый номер 
63:04:0203068:40), на основании нарушения требований статьи 2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов», введенных в действие на основании Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
в части нахождения земельного участка в зоне санитарных разрывов от магистральных продуктопроводов.

3. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)» для земельного участка, площадью 599 м2, 
расположенного: Самарская область, г. Новокуйбышевск, СНТ «Славянка», квартал 5, участок 16 (ка-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 24 января 2018 г. №132

Об утверждении документации по планировке территории  
в городском округе Новокуйбышевск

В соответствии со статьями 41-43, 45-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 29 
Устава городского округа Новокуйбышевск, учитывая протоколы публичных слушаний по документации 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала №22-23, 23а в 
границах ул. Бочарикова, ул. Маяковского, пр-т Ударников, пр-т Победы, ул. Островского, ул. Октябрь-
ская, ул. К.Цеткин в городском округе Новокуйбышевск, заключение о результатах публичных слушаний 
по соответствующей документации по планировке территории от 15.01.2018 г., действуя на основании 
распоряжений администрации городского округа Новокуйбышевск от 15.12.2016 №Р-901 «О передаче 
права подписи заместителю главы по промышленной политике и предпринимательству» (в редакции от 
15.12.2017 г. №Р-892), от 10.01.2018 г. №08-01к «О возложении обязанностей», 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-

ритории квартала №22-23, 23а в границах ул. Бочарикова, ул. Маяковского, пр-т Ударников, пр-т По-
беды, ул. Островского, ул. Октябрьская, ул. К.Цеткин в городском округе Новокуйбышевск, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании — газете «Вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. заместителя главы 
 городского округа 

по промышленной политике 
 и предпринимательству  А.В.Ходаковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 25 января 2018 г. №134

О принятии решения о проведении капитального ремонта в соответствии  
с региональной программой капитального ремонта  

и предложениями регионального оператора в отношении многоквартирных домов,  
расположенных на территории городского округа Новокуйбышевск

В соответствии с п.6 статьи 22 закона Самарской области «О капитальном ремонте общего иму-
щества в многоквартирных домах в Самарской области» № 60-ГД от 21.06.2013 г., руководствуясь 
ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Принять решение о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной програм-

мой капитального ремонта и предложениями регионального оператора за собственников помещений 
в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора, которые не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этих 
многоквартирных домах (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа по вопросам городского хозяйства В.К. Румянцева. 
 

 И.о. главы 
 городского округа Новокуйбышевск    В.К.Румянцев

Приложение №1 
к постановлению администрации
г. о. Новокуйбышевск
 
№134 от 25.01.2018 г.
 

Список многоквартирных домов, собственники помещений которых не приняли решение  
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,  

расположенных на территории Самарской области, на 2017-2019 годы в городском округе Новокуйбышевск

Код МКД Адрес МКД

Год

материал 
стен

Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъез-

дов

Общая пло-
щадь МКД, 

всего

в том числе 
площадь по-

мещений МКД 
находящихся в 
собственности, 

всего

Количество 
жителей, заре-
гистрированных 
в МКД на дату 
утверждения 
программы

Вид работы/
услуг по ка-
питальному 

ремонту

Предельная 
стоимость 

работ

Сроки про-
ведения капре-

монта

Минимальный 
размер взноса 
на капиталь-
ный ремонтввода в 

эксплуа-
тацию

кв. м кв. м чел  руб. год руб.

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

Г4-651 г. Новокуйбышевск, пос. Маяк, ул. Фрун-
зе, д. 12 1965  кирпичные 2 1 410,50 240,10 28 Ремонт крыши 672 573,00 2017- 2019 5,45

Г4-27 г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 2 1966 панельные 5 4 4474,20 3980,60 99 Ремонт крыши 2 878 260,00 2017- 2019 5,45

Г4-59 г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 24 1965 панельные 5 4 3812,90 3330,50 120 Ремонт крыши 2 878 260,00 2017- 2019 5,45

Г4-75 г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 37 1983 кирпичные 12 1 4381,20 3067,80 114 Ремонт крыши  847 098,00 2017- 2019 6,27

Г4-180 г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 6а 1966 панельные 5 8 7236,60 6198,20 273 Ремонт крыши 2 961 030,00 2017- 2019 5,45

Г4-182 г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 8а 1995 кирпичные 12 1 5438,50 4304,80 181 Ремонт крыши 494 991,00 2017- 2019 6,27

Г4-196 г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 
д. 20а 1997  кирпичные 9 1 7207,90 4721,70 209 Ремонт крыши 1 285 956,00 2017- 2019 6,27

Г4-206 г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 28 1968  панельные 5 4 5396,60 4609,40 243 Ремонт крыши 2 878 260,00 2017- 2019 5,45

Г4-211 г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 
д. 33а 1969  панельные 5 4 3962,9 3426,00 170 Ремонт крыши 2 878 260,00 2017- 2019 5,45

Г4-214 г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 35 1972  панельные 9 4 10115,40 7480,80 335 Ремонт крыши 2 020 788,00 2017- 2019 6,27

Г4-253 г. Новокуйбышевск, ул. Егорова, д. 6 1982  панельные 5 6 6055,70 5261,60 215 Ремонт крыши 2 896 444,00 2017- 2019 5,45

Г4-254 г. Новокуйбышевск, ул. Егорова, д. 6а 1983  панельные 5 4 5587,60 4429,00 200 Ремонт крыши 1 864 296,00 2017- 2019 5,45

Г4-255 г. Новокуйбышевск, ул. Егорова, д. 8 1983  панельные 5 6 6114,30 5314,20 224 Ремонт крыши 2 796 444,00 2017- 2019 5,45

Г4-294 г. Новокуйбышевск, ул. Калинина, д. 8 1964  панельные 5 4 4218,40 3739,60 114 Ремонт крыши 2 878 260,00 2017- 2019 5,45

Г4-322 г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 11 1966  панельные 5 8 7288,30 6200,40 150 Ремонт крыши 2 878 260,00 2017- 2019 5,45

Г4-327 г. Новокуйбышевск, ул. Киевская, д. 21 1988  кирпичные 5 1 3050,80 2223,00 97 Ремонт крыши 1 139 670,00 2017- 2019 5,45

Г4-516 г. Новокуйбышевск, ул. Островского, д. 36 2004 панельные 10 3 8021,90 6390,90 261 Ремонт крыши 1 527 498,00 2017- 2019 6,27

Г4-522 г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, д. 16 1967 панельные 5 6 5385,60 4600,40 140 Ремонт крыши 4 440 210,00 2017- 2019 5,45

Г4-523 г. Новокуйбышевск, ул. Пирогова, д. 16а 1966 панельные 5 6 5350,50 4573,10 190 Ремонт крыши 4 440 210,00 2017- 2019 5,45

дастровый номер 63:04:0203007:342), на основании нарушения требований статьи 2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны», утвержденных постановлением Госстроя СССР, Госплана СССР и Минобороны СССР от 
26.04.1990 №1с, Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», в части нахождения земельного участка на территории, 
подверженной воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера - зоне возможного катастро-
фического затопления ниже отметки 39,1 м.

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка «Объекты гаражного назначения (2.7.1)» для земельного участка, площадью 54 м2, расположен-
ного: Самарская область, г. Новокуйбышевск, гараж в р-не ж/д ул. Ворошилова, д. 20 (кадастровый 
квартал 63:04:0203005), на основании нарушения требований статьи 2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, п. 2.5.2015. Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 08.07.2002 №204, гл. III Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования земельных участков, расположенных в границах таких зон», в части нахождения земельного 
участка под ВЛ напряжением свыше 1000 вольт и в соответствующей охранной зоне.

5. Опубликовать постановление в официальном печатном издании — газете «Вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. заместителя главы 
 городского округа 

по промышленной политике 
 и предпринимательству  А.В.Ходаковский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 25 января 2018 г. №135

«О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа Новокуйбышевск от 30.12.2013 №4480  

«Об утверждении муниципальной программы «Молодой семье – доступное жильё  
на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области»  

на 2014-2020 годы»
 В целях обеспечения реализации на территории городского округа Новокуйбышевск основных ме-
роприятий «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, и 
подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» до 2020 года государственной программы Самарской 
области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, руководствуясь статьей 
29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛяю: 
1. В постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 30.12.2013 №4480 «Об 

утверждении муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье на территории городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2014-2020 годы (далее – постановление) внести сле-
дующие изменения:

1.1 В названии постановления и приложении к постановлению (далее-программа) цифры «2020» 
заменить цифрами «2025».

1.2. По тексту постановления и программы слова «федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015 — 2020 годы» (далее-подпрограмма)» заменить словами «государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации (далее-основное мероприятие)».

1.3. В паспорте программы:
а) раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей ре-

дакции: 
 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием за-

емных средств и средств материнского капитала) при оказании содействия за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации и местного бюджета в городском округе 
Новокуйбышевск в 2014 – 2025 годы – 482 семей, в том числе по годам:

 в 2014 году – 70 семей,
 в 2015 году – 178 семей,
 в 2016 году – 20 семей,
 в 2017 году – 18 семей,
 в 2018 году – 56 семей,
 в 2019 году – 20 семей,
 в 2020 году – 20 семей,
 в 2021 году – 20 семей.
 в 2022 году – 20 семей,
 в 2023 году – 20 семей,
 в 2024 году – 20 семей,
 в 2025 году – 20 семей; 

Уровень информированности молодых семей о ходе реализации программы:
 в 2014 году – 65 %,
 в 2015 году – 70 %,
 в 2016 году – 75%, 
 в 2017 году – 80%, 
 в 2018 году – 80%, 
 в 2019 году – 80%, 
 в 2020 году – 80%; 
 в 2021 году – 80%; 
 в 2022 году – 80%; 
 в 2023 году – 80%; 
 в 2024 году – 80%; 
 в 2025 году – 80%; 

б) раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы за весь период ее реализации за счет всех источников 

составляет 1 314 678,564 тыс. рублей в действующих ценах каждого года, в том числе по годам:
 в 2014 году – 211 826,000 тыс. рублей,
 в 2015 году – 388 164,000 тыс. рублей,
 в 2016 году – 69 641,638 тыс. рублей,
 в 2017 году – 44 012,036 тыс. рублей,
 в 2018 году – 121 576,890 тыс. рублей,
 в 2019 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2020 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2021 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2022 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2023 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2024 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2025 году – 68 494,000 тыс. рублей;

В том числе:
- за счет средств федерального и областного бюджетов 330 677,989 тыс. рублей в действующих ценах 

каждого года, в том числе по годам:
 в 2014 году – 35 249,000 тыс. рублей,
 в 2015 году – 96 068,000 тыс. рублей,
 в 2016 году – 12 394,063 тыс. рублей,
 в 2017 году – 11 792,036 тыс. рублей,
 в 2018 году – 31 520,890 тыс. рублей, 
 в 2019 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2020 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2021 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2023 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2024 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2025 году – 20 522,000 тыс. рублей; 1

- за счет возврата остатка средств прошлых лет федерального и областного бюджетов 41 239,575 тыс. 
рублей в действующих ценах каждого года, в том числе по годам:

 в 2014 году – 18 719,000 тыс. рублей,
 в 2015 году – 14 945,000 тыс. рублей,
 в 2016 году – 7 575,575 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных средств за весь период реализации программы 861 969,000 тыс. рублей в 
действующих ценах каждого года, в том числе по годам:

 в 2014 году – 145 401,000 тыс. рублей,
 в 2015 году – 253 530,000 тыс. рублей,
 в 2016 году – 44 472,000 тыс. рублей,
 в 2017 году – 28 232,000 тыс. рублей,
 в 2018 году – 79 030,000 тыс. рублей,
 в 2019 году – 44 472 ,000 тыс. рублей,
 в 2020 году – 44 472 ,000 тыс. рублей
 в 2021 году – 44 472 ,000 тыс. рублей
 в 2022 году – 44 472 ,000 тыс. рублей
 в 2023 году – 44 472 ,000 тыс. рублей
 в 2024 году – 44 472 ,000 тыс. рублей
 в 2025 году – 44 472,000 тыс. рублей;2

- за счет средств бюджета городского округа за весь период реализации программы 80 792,000 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

 в 2014 году – 12 457,000 тыс. рублей,
 в 2015 году – 23 621,000 тыс. рублей,
 в 2016 году – 5 200,000 тыс. рублей,
 в 2017 году – 3 988,000 тыс. рублей,
 в 2018 году – 11 026,000 тыс. рублей,
 в 2019 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2020 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2021 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2022 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2023 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2024 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2025 году – 3 500,000 тыс. рублей.

Приложение №1
к постановлению 
 
Таблица 1

Основные показатели

Наименование  
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Количество молодых 
семей, улучшивших жилищ-
ные условия

Едини-
ца

70 178 20 18 56 20 20 20 20 20 20 20

2. Уровень информирован-
ности молодых семей о ходе 
реализации Программы

% 65% 70% 75% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

в)раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации программы»:
 в абзаце 4 цифру «418» заменить цифрой «482» 
 1.4. В тексте программы:
 1) в разделе «3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реа-

лизации муниципальной программы»:
 а) в абзаце 5 цифру «418» заменить цифрой «482»;
 б) таблицу 1 «Основные показатели» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению; 
 2) разделе «5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.»:
 а) в п. 5.1. абзацы 20-30 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы за весь период ее реализации за счет всех источников 

составляет 1 314 678,564 тыс. рублей в действующих ценах каждого года, в том числе по годам:
 в 2014 году – 211 826,000 тыс. рублей,
 в 2015 году – 388 164,000 тыс. рублей,
 в 2016 году – 69 641,638 тыс. рублей,
 в 2017 году – 44 012,036 тыс. рублей,
 в 2018 году – 121 576,890 тыс. рублей,
 в 2019 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2020 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2021 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2022 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2023 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2024 году – 68 494,000 тыс. рублей,
 в 2025 году – 68 494,000 тыс. рублей;

В том числе:
- за счет средств федерального и областного бюджетов 330 677,989 тыс. рублей в действующих ценах 

каждого года, в том числе по годам:
 в 2014 году – 35 249,000 тыс. рублей,
 в 2015 году – 96 068,000 тыс. рублей,
 в 2016 году – 12 394,063 тыс. рублей,
 в 2017 году – 11 792,036 тыс. рублей,
 в 2018 году – 31 520,890 тыс. рублей, 
 в 2019 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2020 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2021 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2022 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2023 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2024 году – 20 522,000 тыс. рублей, 
 в 2025 году – 20 522,000 тыс. рублей;3 

- за счет возврата остатка средств прошлых лет федерального и областного бюджетов 41 239,575 тыс. 
рублей в действующих ценах каждого года, в том числе по годам:

 в 2014 году – 18 719,000 тыс. рублей,
 в 2015 году – 14 945,000 тыс. рублей,
 в 2016 году – 7 575,575 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных средств за весь период реализации программы 861 969,000 тыс. рублей в 
действующих ценах каждого года, в том числе по годам:

 в 2014 году – 145 401,000 тыс. рублей,
 в 2015 году – 253 530,000 тыс. рублей,
 в 2016 году – 44 472,000 тыс. рублей,
 в 2017 году – 28 232,000 тыс. рублей,
 в 2018 году – 79 030,000 тыс. рублей,
 в 2019 году – 44 472 ,000 тыс. рублей,
 в 2020 году – 44 472 ,000 тыс. рублей,
 в 2021 году – 44 472 ,000 тыс. рублей,
 в 2022 году – 44 472 ,000 тыс. рублей,
 в 2023 году – 44 472 ,000 тыс. рублей,
 в 2024 году – 44 472 ,000 тыс. рублей,
 в 2025 году – 44 472,000 тыс. рублей;4

- за счет средств бюджета городского округа за весь период реализации программы 80 792,000 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

 в 2014 году – 12 457,000 тыс. рублей,
 в 2015 году – 23 621,000 тыс. рублей,
 в 2016 году – 5 200,000 тыс. рублей,
 в 2017 году – 3 988,000 тыс. рублей,
 в 2018 году – 11 026,000 тыс. рублей,
 в 2019 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2020 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2021 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2022 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2023 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2024 году – 3 500,000 тыс. рублей,
 в 2025 году – 3 500,000 тыс. рублей.

Средства бюджета городского округа будут направлены на предоставление
социальной выплаты (80 352,000 тыс. рублей) и на информационное и ресурсное обеспечение про-

граммы (440,000 тыс. рублей)».
 б) п. 5.2 признать утратившим силу;
 в) п. 5.3 соответственно считать п. 5.2;
 3) в разделе «7. Оценки социально-экономической эффективности реализации муниципальной про-

граммы»:
 а) в абзаце 4 цифру «418 заменить цифрой «482»;
 2. Приложение 1 к программе «Перечень программных мероприятий» изложить согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению. Приложение 2 к программе «Перечень программных мероприятий» 
изложить согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и поместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет».

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа по социальным вопросам (Е.М. Пахомова).

 ________________
 1Приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования за счет внебюджетных средств. Ука-
занные положения не являются основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Самарской области.
  2Приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования за счет внебюджетных средств. Ука-
занные положения не являются основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Самарской области.
  3Приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования за счет внебюджетных средств. Ука-
занные положения не являются основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Самарской области.
  4Приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования за счет внебюджетных средств. Ука-
занные положения не являются основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета Самарской области.

 

 И.о. главы 
 городского округа Новокуйбышевск    В.К.Румянцев

Приложение №2
к постановлению

Перечень программных мероприятий

Объемы финансирования муниципальной программы городского округа Новокуйбышевск, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 

затра-
ты

Инфор-
мацион-
но-мето-
дические 

меро-
приятия

Всего за 
2014 год

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 
за-

траты

Инфор-
мацион-
но-мето-
дические 
меропри-

ятия

Всего за 
2015
 год

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 
за-

траты

Всего за 
2016 год

Социальные 
выплаты

Орга-
низа-
цион-
ные 
за-

траты

Всего за 
2017 год

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 
за-

траты

Всего за 
2018 год

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 
за-

траты

Всего за 
2019 год

Городской 
бюджет 12351,000 31,000 75,000 12457,000 23521,000 25,000 75,000 23621,000 5186,000 14,000 5200,000 3976,000 12,000 3988,000 11000,000 26,000 11026,000 3474,000 26,000 3500,000

В о з в р а т 
с р е д с т в 
областного 
и  ф е д е -
рального 
б ю дж е т а 
прошлых 
лет, допол-
нительные 
средства за 
2015 г.

18719,000 18719,000 14945,000 14945,000 7575,575 7575,575

О б л а с т -
ной,  фе-
деральный 
бюджет 

35249,000 35249,000 96068,000 96068,000 12394,063 12394,063 11792,036 11792,036 31520,890 31520,890 20522,000* 20522,000*

В н е б ю д -
ж е т н ы е 
средства

145401,000* 145401,000* 253530,000* 253530,000* 44472,000* 44472,000* 28232,000* 28232,000* 79030,000* 79030,000* 44472,000* 44472,000*

Всего 211720,000 31,000 75,000 211826,000 388064,000 25,000 75,000 388164,000 69627,638 14,000 69641,638 44000,036 12,000 44012,036 121550,890 26,000 121576,890 68468,000 26,000 68494,000

 *Приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий программы за счет средств федерального и областного и внебюджетных средств. Указанные положения не являются 
основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Самарской области.
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Продолжение на стр. 12

Перечень программных мероприятий

Объемы финансирования муниципальной программы городского округа Новокуйбышевск, тыс. руб.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Итого за 
2014-2025 

гг.

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 

затра-
ты

Всего за 
2020 год

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 

затра-
ты

Всего за 
2021
 год

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 

затра-
ты

Всего за 
2022 год

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 

затра-
ты

Всего за 
2023 год

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 

затра-
ты

Всего за 
2024 год

Социаль-
ные вы-
платы

Орга-
низа-
цион-
ные 

затра-
ты

Всего за 
2025 год

Городской 
бюджет 3474,000 26,000 3500,000 3474,000 26,000 3500,000 3474,000 26,000 3500,000 3474,000 26,000 3500,000 3474,000 26,000 3500,000 3474,000 26,000 3500,000 80792,000

Админи-
страция 
город-
ского 
округа 
Ново-
куйбы-
шевск

В о з в р а т 
средств об-
ластного и 
федерально-
го бюджета 
п р о ш л ы х 
лет, допол-
нительные 
средства за 
2015 г.

 41239,575

Админи-
страция 
город-
ского 
округа 
Ново-
куйбы-
шевск

Областной, 
федераль-
ный бюджет 

20522,000* 20522,000* 20522,000* 20522,000* 20522,000* 20522,000* 20522,000* 20522,000* 20522,000* 20522,000* 20522,000* 20522,000* 330677,989

Админи-
страция 
город-
ского 
округа 
Ново-
куйбы-
шевск

Внебюджет-
ные сред-
ства

44472,000* 44472,000* 44472,000* 44472,000* 44472,000* 44472,000* 44472,000* 44472,000* 44472,000* 44472,000* 44472,000* 44472,000* 861969,000

Админи-
страция 
город-
ского 
округа 
Ново-
куйбы-
шевск

Всего 68468,000 26,000 68494,000 68468,000 26,000 68494,000 68468,000 26,000 68494,000 68468,000 26,000 68494,000 68468,000 26,000 68494,000 68468,000 26,000 68494,000 1314678,564

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 25 января 2018 г. №139

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа Новокуйбышевск от 13.12.2016 г. № 3074  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования  
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории  
городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы»

В связи с изменением объема финансирования муниципальной программы на 2017 год, а также 
в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы, руководствуясь Уставом 
городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛяю:
1. Внести в постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 13.12.2016г. № 

3074 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функционирования образовательных 
учреждений, осуществляющих деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области» на 2017 – 2019 годы» следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа «Обеспечение функционирования образовательных уч-
реждений, осуществляющих деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области» на 2017 – 2019 годы» (далее- Программа): 

а) в паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования мероприятий» изложить в 
следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ПРОГРАММ-
НЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ 

реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Новокуйбышевск. 
Данная программа дает основание для участия в областной целевой програм-
ме, в рамках которой будут запланированы расходы областного бюджета на 
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений на 
2017 год и плановый период.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 624 561,983 
тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета 
городского округа составляет 504 614,000 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 164 373,000 тыс. рублей; 
в 2018 году – 174 250,000 тыс. рублей;
в 2019 году – 165 991,000 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 34 
278,134 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году- 34 278,13418 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет 77 924,84882 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году- 77 924,84882 тыс. рублей;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации городского округа Новокуйбышевск от 25 января 2018 г. №139

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Обеспечение функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность 
на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИяТИЙ

муниципальной программы «Обеспечение функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность  
на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017 – 2019 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей Форма 
финан-
сового 
обеспе-
чения

Исполни-
тель меро-
приятия

2017 2018 2019

ВсегоОбластной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа
Федераль-

ный бюджет 
Доходы от 
прочей дея-
тельности

Об-
ластной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Доходы от 
прочей дея-
тельности

Об-
ластной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Доходы от 
прочей дея-
тельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: Обеспечение функционирования образовательных учреждений осуществляющих деятельность на территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области;

Обеспечение необходимого эксплуатационно-технического состояния зданий (помещений), прилегающей территории образовательных учреждений, осуществляющих деятельность  
на территории городского округа Новокуйбышевск, и их конструктивных элементов, необходимого для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса

1. Обеспечение деятельности учреждений об-
разования осуществляющих деятельность на 
территории г.о. Новокуйбышевск 

37 685,300 115 831,300 4 995,000 0,000 166 650,000 2 750,000 0,00 165 991,000 0,000 493 902,600
611

НМБу 
«Центр-
сервис»

в том числе:
1.1. Организация технического облуживания 

инженерных систем зданий образовательных 
учреждений 

В рамках 
текущей дея-

тельности
611

НМБУ 
«Центр-
сервис» 

1.2. Организация технического обслуживания 
конструктивных элементов зданий образова-
тельных учреждений 

В рамках 
текущей дея-

тельности
611

НМБУ 
«Центр-
сервис»

1.3. Организация аварийного обслуживания зданий 
образовательных учреждений 

В рамках 
текущей дея-

тельности
611

НМБУ 
«Центр-
сервис»

1.4. Организация технического обслуживания 
электроосветительной системы зданий образо-
вательных учреждений

В рамках 
текущей дея-

тельности
611

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2. Проведение ремонтных работ в зданиях (поме-
щениях) и на прилегающей территории общеоб-
разовательных организаций , осуществляющих 
деятельность на территории г.о. Новокуйбы-
шевск, в целях обеспечения необходимого экс-
плуатационно-технического состояния зданий 
(помещений) и их отдельных конструктивных 
элементов, в том числе выполнение прочих 
работ, приобретение технологического обору-
дования для пищеблоков общеобразовательных 
учреждений, оснащение мебелью, оборудовани-
ем и спортивным инвентарем

40 239,54882 45 132,018 34 278,13418 7 000,000 126 649,701

612

НМБу 
«Центр-
сервис»

в том числе:
2.1. Выполнение работ по капитальному ремонту 

ГБОУ ООШ № 18 городского округа Ново-
куйбышевск Самарской области 

30627,54882 27 603,686 26 090,13418 84 321,369
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей Объем финансирования за счет доходов от 
прочей деятельности составляет 7745,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году- 4995,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 2750,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей» 

 б) раздел 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы составляет 624 561,983 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета городского округа состав-

ляет 504 614,000 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 164 373,000 тыс. рублей; 
в 2018 году – 174 250,000 тыс. рублей;
в 2019 году – 165 991,00 тыс. рублей;
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 34 278,134 18 тыс. рублей, 

в том числе:
 в 2017 году- 34 278,13418 тыс. рублей;
 в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
 в 2019 году – 0,00 тыс. рублей
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 77 924,84882 тыс. рублей, 

в том числе:
в 2017 году- 77 924,84882 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; 
Объем финансирования за счет доходов от прочей деятельности составляет 7745,00 тыс. рублей, в 

том числе:
в 2017 году- 4995,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 2750,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей 
Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа в пределах ли-

митов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соот-
ветствующий финансовый год соответствующему главному распорядителю средств бюджета городского 
округа в установленном порядке».

в) Приложение №2 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 
функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории город-
ского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017 – 2019 годы изложить согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа по вопросам городского хозяйства В.К. Румянцева. 

 И.о. главы 
 городского округа Новокуйбышевск    В.К.Румянцев
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей Форма 
финан-
сового 
обеспе-
чения

Исполни-
тель меро-
приятия

2017 2018 2019

ВсегоОбластной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа
Федераль-

ный бюджет 
Доходы от 
прочей дея-
тельности

Об-
ластной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Доходы от 
прочей дея-
тельности

Об-
ластной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Доходы от 
прочей дея-
тельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2. Выполнение работ по монтажу ограждения 

ГБОУ ООШ № 11 Структурное подразделение 
«Детский сад «Лужайка» г.о. Новокуйбышевск 
Самарской области

0,000 405,04809 405,04809
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.3. Выполнение работ по монтажу ограждения 
ГБОУ ООШ № 11 Структурное подразделение 
«Детский сад «Надежда» г.о. Новокуйбышевск 
Самарской области

0,000 466,43591 466,43591
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.4. Выполнение работ по монтажу теневых навесов 
в ГБОУ ООШ № 11 Структурное подразделе-
ние «Детский сад «Лужайка» г.о. Новокуйбы-
шевск Самарской области

0,00 1 019,650 1019,650
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.5. Установка игрового оборудования в ГБОУ 
ООШ № 11 Структурное подразделение «Дет-
ский сад «Лужайка» г.о. Новокуйбышевск 
Самарской области

0,00 0,00 0,00
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.6. Выполнение работ по установке оконных блоков 
в здании ГБОУ ООШ № 17 Структурное под-
разделение «Детский сад «Центр раннего дет-
ства» г.о. Новокуйбышевск Самарской области

0,000 0,000 0,000
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.7 Выполнение работ по установке оконных блоков 
в здании ГБОУ ООШ № 18 Структурное под-
разделение «Центр коррекции речи» (3 корпус) 
г.о. Новокуйбышевск Самарской области

0,000 623,263 623,263
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.8 Выполнение работ по установке оконных блоков 
в здании ГБОУ ООШ № 19 г.о. Новокуйбы-
шевск Самарской области

0,000 683,840 683,840
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.9. Выполнение работ по установке оконных бло-
ков в здании ГБОУ ООШ № 17 Структурное 
подразделение «Детский сад «Аленушка» г.о. 
Новокуйбышевск Самарской области

0,000 386,192 386,192 НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.10 Благоустройство территорий образовательных 
учреждений г.о. Новокуйбышевск Самарской 
области

91,464 91,464
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.11 Поставка игрового оборудования в ГБОУ ООШ 
№ 11 Структурное подразделение «Детский сад 
«Лужайка» г.о. Новокуйбышевск Самарской 
области

408,980 408,980
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.12. Выполнение работ по ремонту помещений 
ГБОУ ООШ № 21 Структурное подразделение 
«Детский сад «Дружная семейка»

66,313 66,313
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.13. Выполнение работ по ремонту пищеблока 
ГБОУ СОШ № 3 Структурное подразделение 
«Детский сад «Ягодка»

754,157 754,157
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.14 Выполнение работ по ремонту системы отопле-
ния в здании ГБОУ ООШ № 9 Структурное 
подразделение «Детский сад «Родничок»

192,000 192,000
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.15 Поставка торгово-технологического оборудо-
вания для оснащения пищеблока ГБОУ ООШ 
№ 13 г.о. Новокуйбышевск Самарской области

820,363 820,363
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.16. Поставка мебели и спортивного инвентаря для 
оснащения ГБОУ ООШ № 18 г.о. Новокуйбы-
шевск Самарской области

3 696,000 3 696,000
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.17 Поставка оборудования для оснащения ГБОУ 
ООШ № 18 г.о. Новокуйбышевск Самарской 
области

9 612,000 3 142,000 8 188,000 20 942,000
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.18 Выполнение работ по замене оконных блоков 
в здании ГБОУ ООШ № 6 Структурное под-
разделение «Детский сад «Ёжик» 

290,000 290,000
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.19 Выполнение работ по замене оконных блоков 
в здании ГБОУ ООШ № 21 Структурное под-
разделение «Детский сад «Дружная семейка» 

157,626 157,626 НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.20. Ремонт системы вентиляции ГБОУ ООШ № 18 625,000 625,000 НМБУ 
«Центр-
сервис»

2.21 Ремонт пищеблока и столовой ГБОУ СОШ № 3 3 700,000 3 700,000 НМБУ 
«Центр-
сервис»

3. Проведение мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности в зданиях образова-
тельных учреждений г.о. Новокуйбышевск

0,000 3 149,682 3 149,682
612

НМБу 
«Центр-
сервис»

в том числе:
3.1. Выполнение работ по замене системы авто-

матической пожарной сигнализации в здании 
ГБОУ Гимназия №1 г.о. Новокуйбышевск 
Самарской области

0,000 1 076, 069 1 076, 069
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

3.2. Выполнение работ по замене системы автомати-
ческой пожарной сигнализации в здании ГБОУ 
ООШ № 9 г.о. Новокуйбышевск Самарской 
области

0,000 692,187 692,187
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

3.3. Выполнение работ по ремонту путей эвакуации 
в зданиях образовательных учреждений г.о. 
Новокуйбышевск Самарской области 

0,000 1 381,426 1 381,426
612

НМБУ 
«Центр-
сервис»

Обеспечение соблюдения нормативных требований санитарно- эпидемиологического законодательства, предъявляемых к помещениям образовательных учреждений
4. Организация мероприятий по соблюдению 

нормативных требований санитарно- эпидемио-
логического законодательства, предъявляемых 
к помещениям образовательных учреждений 

В рамках 
текущей дея-

тельности 611
НМБу 
«Центр-
сервис» 

Обеспечение улучшения эксплуатационно- технического состояния зданий (помещений) путем проведения строительно-монтажных работ  
по реконструкции существующих зданий образовательных учреждений

5.  Проведение строительно-монтажных работ на 
объектах общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории 
г.о. Новокуйбышевск

0,00 100,000 0,00 100,000

414

Департа-
мент капи-
тального 

строитель-
ства и ар-
хитектуры 
админи-
страции 

г.о. Ново-
куйбы-
шевск

5.1. По объекту «Реконструкция ГБОУ СОШ №3 с 
устройством перехода по ул. Фрунзе,22»

0,00 100,000 100,000

414

Департа-
мент капи-
тального 

строитель-
ства и ар-
хитектуры 
админи-
страции 

г.о. Ново-
куйбы-
шевск

5.2. По объекту «Реконструкция здания по адресу 
ул. Миронова 11 под школу»

0,00 0,00 0,00

414

Департа-
мент капи-
тального 

строитель-
ства и ар-
хитектуры 
админи-
страции 

г.о. Ново-
куйбы-
шевск

5.3. По объекту «Реконструкция ГБОУ ООШ № 
4 Структурное подразделение «Детский сад 
«Буратино» по адресу ул. Гагарина 11 а»

0,00 0,00

414

Департа-
мент капи-
тального 

строитель-
ства и ар-
хитектуры 
админи-
страции 

г.о. Ново-
куйбы-
шевск
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей Форма 
финан-
сового 
обеспе-
чения

Исполни-
тель меро-
приятия

2017 2018 2019

ВсегоОбластной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа
Федераль-

ный бюджет 
Доходы от 
прочей дея-
тельности

Об-
ластной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Доходы от 
прочей дея-
тельности

Об-
ластной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Доходы от 
прочей дея-
тельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5.4 Перенос транзитной сети водопровода и тепло-

трассы по объекту «Реконструкция здания по 
адресу ул. Миронова 11 под школу»

414

Департа-
мент капи-
тального 

строитель-
ства и ар-
хитектуры 
админи-

страции г.о. 
Новокуй-
бышевск

6. Проведение проектно-изыскательских работ на 
объектах общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих деятельность на территории 
г.о. Новокуйбышевск

160,000 500,000 660,000

414

Департа-
мент капи-
тального 

строитель-
ства и ар-
хитектуры 
админи-
страции 

г.о. Ново-
куйбы-
шевск

6.1 Проведение государственной экспертизы по 
объекту «Реконструкция кровли ГБОУ ООШ 
№ 19»

160,000 160,000

414

Департа-
мент капи-
тального 

строитель-
ства и ар-
хитектуры 
админи-

страции г.о. 
Новокуй-
бышевск

6.2 Проведение проектно-изыскательских работ 
по объекту «Реконструкция кровли ГБОУ 
ООШ № 19»

0,000 500,000 500,000

414

Департа-
мент капи-
тального 

строитель-
ства и ар-
хитектуры 
админи-

страции г.о. 
Новокуй-
бышевск

6.3 Корректировка сметной документации по ре-
конструкции ГБОУ ООШ № 4 Структурное 
подразделение «Детский сад» Буратино» рас-
положенного по адресу : г. Новокуйбышевск, 
ул. Гагарина, д. 11 А

0,000 100,000 100,000

414

Департа-
мент капи-
тального 

строитель-
ства и ар-
хитектуры 
админи-

страции г.о. 
Новокуй-
бышевск

ИТОГО: 77924,84882 164373,00 34 278,13418 4 995,000 174 250,000 2750,000 165 991,000 624 561,983 

№уИК Адрес центра голосования уИК Телефонный номер
1901 Самарская область, город Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, 12, ГБОУ гимназия №1, 
первый этаж 9297010781

1902 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Ворошилова, 12, ГБОУ гимназия №1, 
первый этаж 9297010782

1903 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Ворошилова, 12, ГБОУ гимназия №1, 
первый этаж 9297010783

1904 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского, 41-а, ГБОУ ООШ №21, 
первый этаж 9297010784

1905 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского, 41-а, ГБОУ ООШ №21, 
первый этаж 9297010785

1906 Самарская область, город Новокуйбышевск, проспект Победы, 7, Библио-
тека-филиал №5 МБУК «БИС» 9297010786

1907 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Речная, 2, медицинский пункт. 9297010787

1908 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Ворошилова, 6, ГБОУ ООШ № 9, 
первый этаж 9297010788

1909 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Свердлова, 12, ГБОУ СОШ №7, 
первый этаж 9297010789

1910 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Свердлова, 12, ГБОУ СОШ №7, 
первый этаж 9297010790

1911 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Свердлова, 23, ГБОУ ООШ №19, 
первый этаж 9297010791

1912 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Свердлова, 23, ГБОУ ООШ №19, 
первый этаж 9297010792

1913 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
проспект Победы, 38, МБОУ ДОД ДШИ «Лира» 9297010793

1914 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
пер. Школьный, 7, ГБОУ ООШ №6, 
первый этаж 9297010794

1915 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. 3. Космодемьянской, 5, ООО «НОВА» 9297010795

1916 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
пер. Школьный, 7, ГБОУ ООШ № 6, 
первый этаж 9297010796

1917 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского, 23-а, ГБОУ ООШ № 15, 
первый этаж 9297010798

1918 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Чернышевского, 24, детская музыкальная школа имени Ю.А.Башмета, 
первый этаж 9297010799

1919 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского, 23-а, ГБОУ ООШ №15, 
первый этаж 9297010802

1920 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского, 2, НМАУ «Физкультурно-спортивный центр» ФСК 
«Старт» 9297010803

1921 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Миронова, 32, ГБОУ ООШ № 4, 
первый этаж 9297010804

1922 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Киевская, 15, ГБОУ СОШ №17, 
первый этаж 9297010805

1923 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Ленинградская, 5, ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ», 
первый этаж 9297010806

1924 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Кирова, 21, Муниципальное учреждение г.о. Новокуйбышевск «Дом 
молодежных организаций» 9297010807

1925 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Гагарина, 4, ГБОУ ООШ № 11, 
первый этаж 9297010809

1926 Самарская область, город Новокуйбышевск, площадь Ленина, Дворец 
культуры, 
первый этаж 9297010810

№уИК Адрес центра голосования уИК Телефонный номер
1927 Самарская область, город Новокуйбышевск, 

ул. Чернышевского, 16, СП «Центр детско-юношеского творчества» ГБОУ 
СОШ № 5 «ОЦ», 
первый этаж 9297010811

1928 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Пирогова, 16-6, ГБОУ ООШ № 18, 
первый этаж 9297010812

1929 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, 8-б, ГБОУ СОШ №5, 
первый этаж 9297010813

1930 Самарская область, город Новокуйбышевск, площадь Ленина, Дворец куль-
туры, первый этаж 9297010814

1931 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Успенского, 2, ГАПОУ «Новокуйбышевский гуманитарно-технологиче-
ский колледж», 
первый этаж 9297010815

1932 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, 8-б, ГБОУ СОШ №5, 
первый этаж 9297010816

1933 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Садовая, 4, МБУ «Благоустройство» 9297010817

1934 Самарская область, город Новокуйбышевск, п. Маяк, ул. Куйбышева, 2, 
Сельский Дом культуры «Маяк» 9297010818

1935 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, 8-б, ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ», 
первый этаж 9297010819

1936 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, 6-б, ГБОУ ООШ № 20, 
первый этаж 9297010820

1937 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, 6-б, ГБОУ ООШ № 20, 
первый этаж 9297010821

1938 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
пос. Шмидта, ул. Школьная, 4, ГБОУ ООШ № 12, 
первый этаж 9297010822

1939 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Задорожная, 7 9297010823

1940 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Вольская, 47, ГБОУ ООШ № 13, 
первый этаж 9297010824

1941 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
пр. Железнодорожный, 1, ОАО «БИАКСПЛЕН» 9297010825

1942 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Ворошилова, 6, ГБОУ ООШ № 9, 
первый этаж 9297010826

1943 Самарская область, город Новокуйбышевск, проспект Победы д,49-а, дис-
петчерский пункт НМУ ПТП 9297010827

1944 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Свердлова, 23, ГБОУ ООШ №19, 
первый этаж 9297010828

1945 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Дзержинского, 23-а, ГБОУ ООШ №15, 
первый этаж 9297010829

1946 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Кирова, 4, ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический техни-
кум», первый этаж 9297010830

1947 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Миронова, 26, ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова, первый этаж 9297010831

1948 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Кирова, 21, Муниципальное учреждение г.о. Новокуйбышевск «Дом 
молодежных организаций» 9297010832

1949 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Островского, 12, Департамент капитального строительства и архитектуры 
Администрации г.о. Новокуйбышевска, первый этаж 9297010833

1950 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Пирогова, 16-б, ГБОУ ООШ № 18, первый этаж 9297010834

1951 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Свердлова, 12, ГБОУ СОШ № 7 «ОЦ», 
первый этаж 9297010835

1952 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Бочарикова, 6-б, ГБОУ ООШ № 20, 
первый этаж 9297010836

1953 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
 ул. Осипенко, 12, стр.2, кабинет 104 9297010837

1954 Самарская область, город Новокуйбышевск, 
ул. Промышленная, АО «ННК», корпус А3 9297010838

Перечень адресов и телефонных номеров участковых избирательных комиссий  
городского округа Новокуйбышевск
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РЕШЕНИЕ
Думы городского округа Новокуйбышевск 

от 27 декабря 2017 г. №406

О Программе комплексного развития социальной инфраструктуры  
городского округа Новокуйбышевск на 2018-2030 годы

Рассмотрев проект Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 
Новокуйбышевск на 2018-2030 годы, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», ст. 23 Устава городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области, Дума городского округа Новокуйбышевск 

РЕШИЛА:
1.  Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа 

Новокуйбышевск на 2018-2030 годы (приложение).
2. Опубликовать решение.
3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением Решения возложить на комитет по социальной политике Думы город-

ского округа Новокуйбышевск (Б.С. Чирков).

Глава 
городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

Председатель Думы
городского округа Новокуйбышевск    Ю.А.Ферапонтов

Приложение к Решению Думы
городского округа Новокуйбышевск
от 27 декабря 2017 года №406

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
городского округа Новокуйбышевск на 2018—2030 годы

г.о. Новокуйбышевск, 2017

1. Паспорт программы

1. Наименование
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского 
округа Новокуйбышевск на 2018—2030 годы (далее — Программа)

2.
Основание 
для разработки 
программы

— Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Градостроительный кодекс Российской Федерации;
— Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»;
— Генеральный план городского округа Новокуйбышевск

3.
Наименование за-
казчика и разработ-
чиков программы, 
местонахождение 

Администрация городского округа Новокуйбышевск (446200, Российская Феде-
рация, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 2)
ООО «КРАС» (443099, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, 
Самарский район, ул. Фрунзе, 36Б)

4. Цель программы
Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, социальных 
и культурных возможностей на основе развития социальной инфраструктуры 
городского округа Новокуйбышевск

5. Задачи программы

— Создание правовых и организационных условий для поддержания устойчивого 
социального развития городского округа, эффективной реализации полномочий 
органов местного самоуправления;
— Повышение доступности и уровня обеспеченности населения объектами со-
циальной инфраструктуры;
— Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением 
объектов социальной инфраструктуры

6.

Целевые 
показатели 
(индикаторы) про-
граммы обеспечен-
ности населения 
объектами социаль-
ной инфраструк-
туры

— Количество спроектированных и построенных объектов социальной инфра-
структуры;
— Количество объектов социальной инфраструктуры, по которым проведена 
реконструкция

7.

Укрупненное опи-
сание запланиро-
ванных мероприя-
тий (инвестицион-
ных проектов) по 
проектированию, 
строительству, ре-
конструкции объ-
ектов социальной 
инфраструктуры

Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной инфра-
структуры на территории городского округа

8.
Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

2018—2030 годы
— Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, 
поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего 
периода действия Программы

9.
Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Средства областного бюджета и средства бюджета городского округа Новокуй-
бышевск*
*подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом 
изменений в налоговом законодательстве

10.
Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

— Реконструкция существующих и строительство новых объектов социальной 
инфраструктуры;
— Укрепление, развитие социальной инфраструктуры и улучшение условий 
жизнедеятельности населения городского округа;
— Создание сбалансированного рынка труда и обеспечение занятости населения 
городского округа

 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
Городской округ Новокуйбышевск расположен в центральной части Самарской области. Расстояние от 

города Новокуйбышевск до областного центра — города Самара около 15 км.
Общая площадь городского округа Новокуйбышевск — 26 325 га.
В состав городского округа Новокуйбышевск входят поселок Маяк, поселок Океан, поселок Семеновка, 

поселок Шмидта, поселок Лесной Кордон, село Горки и деревня Малое Томылово.
Внешнее автомобильное сообщение с областным центром и другими населенными пунктами области 

осуществляется по автодорогам и железной дороге Москва-Самара-Челябинск.
Основной въезд в городской округ осуществляются по автодороге регионального значения Самара-

Волгоград-Новокуйбышевск.
Существующая численность населения городского округа на 01.01.2017г. составляет 105 161 человек.
Городской округ Новокуйбышевск граничит:
с северо-востока и юго-запада — Волжский муниципальный район;
с юга — Красноармейский муниципальный район;
с юго-запада — городской округ Чапаевск;
с севера и северо-запада — Безенчукский муниципальный район.
В настоящее время город Новокуйбышевск — один из элементов уникальной Средне-Волжской конур-

бации, в которую входят Самарская, Тольяттинская и Сызранская городские агломерации. Занимая значи-
тельно ограниченную территорию Среднего Поволжья, эти агломерации (особенно Самарская, в которую 
входит город Новокуйбышевск) концентрирует огромный промышленный потенциал.

Самарская городская агломерация — это протянувшаяся с юго-запада на северо-восток 70-км полоса 
урбанизированной территории, в пределах которой сосредоточены промышленные предприятия, объекты 
теплоэнергетики, коммунального хозяйства, транспорта, городская и поселковая застройка, природные 
комплексы и дачные массивы, входящие в черту линейно расположенных городов Чапаевска-Новокуйбы-
шевска-Самары и их пригородных зон.

В городском округе Новокуйбышевск основным нормативно-правовым документом территориального 
планирования является Генеральный план (Генеральный план города Новокуйбышевска, утвержденный 
решением Новокуйбышевской городской Думы от 30.03.2000 №221 (с изменениями от 21.04.2011 №246) 
и Генеральный план городского округа Новокуйбышевск в части территории 220 га, предназначенной под 
перспективную застройку и посёлков Маяк, Океан, Семеновка, Шмидта, села Горки, деревни Малое Томы-
лово, утвержденный решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 17.06.2010 №161), который, 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает 
задачи обеспечения устойчивого развития городского округа, развития его инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Самарской области 
и Российской Федерации.

Социально-экономическое развитие общества зависит от функционирования системы удовлетворения 
населения многообразными потребностями. На качество жизни населения влияют обеспеченность жильем, 
образованием, услугами здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, транспортного и 
культурного обслуживания.

Программа включает в себя комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной документации, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

 В основу Программы положены:
государственные программы Самарской области
 1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской об-

ласти до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 №56;
2. «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года», утвержденная постановлением 

Правительства Самарской области от 27.11.2013 №682;
3. «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №683;
и муниципальные программы городского округа Новокуйбышевск
1. «Обеспечение функционирования образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на 

территории городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2017-2019 годы».
2. «Культура городского округа Новокуйбышевск Самарской области на 2017-2019 годы»;
3. «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Новокуйбышевск на 2017-2019 гг».

Образование
Образовательная сеть городского округа Новокуйбышевск включает в себя 17 учреждений общего об-

разования (основных общеобразовательных школ — 12; средних общеобразовательных школ — 5, в том 
числе школа с углубленным изучением отдельных предметов — 1, гимназия — 1).

Структурными подразделениями в состав школ входят 27 детских садов и 1 учреждение дополнитель-
ного образования детей. Также на территории городского округа находятся: ГБОУ школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени Героя Советского Союза И.Е.Егорова 

г.о. Новокуйбышевск Самарской области; ГБУ ДПО «Новокуйбышевский ресурсный центр», ГБОУ СО 
ДО «Областная спортивная школа».

 В систему образования городского округа также включены 4 учреждения среднего и высшего 
профессионального образования: филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж» ГБПОУ «Самарский 
медицинский колледж Н.Ляпиной», ГАПОУ СО «Новокуйбышевский нефтехимический техникум», ГА-
ПОУ СО «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж»,  Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ»  
в  г. Новокуйбышевске.

 Потребность в реконструкции объектов образования в период до 2030 года:
— Реконструкция здания под школу (ул. Миронова, 11) с переносом транзитной сети водопровода и 

теплотрассы
Данный объект предназначен для учащихся 5-9 классов, работающий в режиме федерального государ-

ственного образовательного стандарта. Планируется проведение обучения около 700 учащихся. По пред-
варительным расчетам в здании может разместиться 20 классов-комплектов для обучения в одну смену, что 
позволит исключить вторую смену в школах №3, 8, 11 и создать соответствующие условия для реализации 
образовательного процесса.

Проектно-сметной документацией предусматривается реконструкция существующего здания и строитель-
ство пристроя к существующему зданию, в котором будет размещаться часть производственных помещений 
пищеблока столовой, актовый зал на 100 мест, спортзал 9х18 м. Для доступа маломобильных групп населения 
на верхние этажи здания предусмотрено строительство двух шахт для размещения лифтов.

— Реконструкция ГБОУ ООШ №4 Структурное подразделение «Детский сад «Буратино» (ул. Гага-
рина, 11А) 

В целях обеспечения территориальной доступности дошкольного образования исключительную важность 
приобретает реконструкция здания, пригодного для создания новых мест в квартале 46 города Новокуйбы-
шевск. В здании планируется открытие 7 групп численностью 140 воспитанников. 

В данном районе функционирует детский сад «Лужайка», который находится в аварийном состоянии. 
После завершения работ по реконструкции детского сада «Буратино» планируется демонтировать здание 
детского сада «Лужайка».

Динамика охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 6 лет

2013 2014 2015
Прогнозные данные

2016 2017 2018
Доля охвата детей в возрасте 1-6 лет 90,1 88,4 88,3 86,9 84,3 85,7

Численность детей в детских садах 6 013 5 985 5 996 6 029 6 029 6 169

Общая численность детей в возрасте 1-6 лет 6 676 6 768 6 793 6 939 7 090 7 199

В период с 2012-2013г. в городском округе Новокуйбышевск создано 468 дополнительных мест в до-
школьных общеобразовательных учреждениях. Это позволило удовлетворить потребность в местах для 
детей от 1,5 до 7 лет на 100%. По состоянию на 01.01.2017 г. в детских садах городского округа имелось 
194 свободных места. 

Динамика количества дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях

2011 2012 2013 2014 2015 Итого
Количество созданных дополнительных мест, в 
том числе за счет:

460 403 65* - - 928

открытия дополнительных групп 460 380 65* - - 905

увеличения количества мест в соответствии 
СанПиН

- 23 - - - 23

*примечание — 65 мест для детей в возрасте с 3 до 7 лет, за счет перепрофилирования ясельных групп 
в дошкольные группы.

Прогноз актуальной потребности в местах в детских садах для детей
 в возрасте от 1,5 до 3 лет

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Численность очередников 980 840 845 472 351 - - - - -

Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Численность очередников - - - - - - - - - -

Вместе с тем существует очередность, обусловленная отсутствием территориальной доступности детских 
садов в некоторых районах городского округа (39 и 72 квартала). 

Для повышения уровня охвата детей от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования необходимо 
создание дополнительных мест в этих районах, а также строительство детских садов в новых жилых рай-
онах городского округа.

Динамика показателей рождаемости жителей
 городского округа Новокуйбышевск до 2016 года

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Показатель рождаемости, в промилле 10,6 10,3 10,8 11,1 12,2 11,7

Количество родившихся в г.о. Новокуйбышевск 1 171 1 129 1 171 1 192 1 306 1 241

Демографические показатели указаны в промилле (в расчете на тысячу человек населения).

Динамика очередности на предоставление мест в детских садах

2013 2014 2015
Прогнозные данные

2016 2017 2018
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете 
для определения в детский сад 28,0 22,5 20,2 19,9 19,6 18,8

Численность детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на 
учете для определения в детский сад 1870 1521 1370 1384 1390 1350

Реализация мероприятий Программы при сохраняющихся показателях рождаемости позволит обеспечить 
100% доступность дошкольного образования детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Культура
По состоянию на 01.10.2017г. в городском округе Новокуйбышевск функционируют 9 учреждений 

культуры: МБУК Театрально-концертный комплекс «Дворец культуры», МБОУ ДО «Детская музыкальная 
школа им. Ю.А.Башмета», МБОУ ДО «Детская школа искусств «Вдохновение», МБОУ ДО «Детская школа 
искусств «Лира», МБОУ ДО «Детская художественная школа», МБУ «Городские парки», МБУК «Театр 
юного зрителя «Время тайн», МБУК «Музей истории города Новокуйбышевска», МБУК «Библиотечная 
информационная сеть».

В настоящее время в городском округе Новокуйбышевск при наличии действующих театральных кол-
лективов имеется нехватка мест зрительных залов. Решение данной проблемы возможно строительством 
нового театрального здания или реконструкцией существующего здания МБУК Театрально-концертный 
комплекс «Дворец культуры».

Анализ обеспеченности городского округа Новокуйбышевск
муниципальными учреждениями культуры на 01.01.2017

Наименование услуг Количество  
по нормативу

Факт (ед) Необходимая  
потребность (ед)

Уровень фактической обеспеченности 
клубами и учреждениями клубного типа 
от нормативной потребности

2668 (места в 
зрительных за-

лах)

2024 (места в зритель-
ных залах) с учетом 
мест в летнем театре 

парка Победы

644 (места в зри-
тельных залах)

Уровень фактической обеспеченности би-
блиотеками от нормативной потребности:

- общедоступными (1 на 10 тыс. человек) 10,5 7 3,5

- детскими (1 на 4-7 тыс. школьников и 
дошкольников)

2,3 2 0,3

Уровень фактической обеспеченности 
парками культуры и отдыха от норма-
тивной потребности (1 на каждые 10 тыс. 
жителей)*

10,5 10 0,5

*Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Новокуйбышевск 
(скверы: «Слава труду», «Голубые ели», ул Свердлова, в районе реабилитационного центра «Наш дом», 
мемориальные комплексы «Афганцам»и «Вечный огонь», в районе ул. Миронова 23 и ул. Пирогова 4, в 
п. Маяк; аллеи, бульвары, площади) планируется реализовать в рамках муниципальной программы город-
ского округа Новокуйбышевск «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, которой 
до 2022 года будет предусмотрено благоустройство 20 наиболее посещаемых общественных территорий, 
общей площадью порядка 297 219 кв.м. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств 
местного, областного и федерального бюджетов. Реализация приоритетного проекта повысит общий уровень 
благоустройства территории городского округа Новокуйбышевск, улучшит эстетическое состояние обще-
ственных территорий и повысит уровень комфортности жизни населения.

Физическая культура и спорт
Деятельность по развитию физической культуры и массового спорта в городском округе Новокуйбышевск 

проводится по основным направлениям:
— организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий городского округа;
— развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта;
— оказание содействия физкультурно-спортивным организациям различных форм собственности.
В городском округе Новокуйбышевск проводится непрерывная работа по созданию условий для раз-

вития физической культуры и спорта на 15 спортивных объектах, входящих в муниципальные учреждения, 
профилирующие спортивное и физкультурно-оздоровительное направления:

— НМАУ «ФОК «ОКТАН», в состав которого входят комплексные спортивные сооружения: плава-
тельный бассейн «Дельфин», ФОК «Октан», ФОК «Водолей», ФК «Тонус», ФОЦ «Жемчужина», ФСК 
«Олимп»;

— НМАУ «Стадион «Нефтяник»: основным объектом является стадион «Нефтяник» на 7 200 посадочных 
мест, включающий футбольное поле с искусственной травой, 8 беговых дорожек с современным покрытием 
и дополнительными плоскостными сооружениями (спортивные площадки для баскетбола, пляжного во-
лейбола, ОФП, хоккея, городков);

— НМАУ «ФСЦ», организующее спортивно–массовую работу по месту жительства на 6 спортивных 
объектах: ФСК «Ника»; ФСК «Старт»; ФСК «Патриот»; ФСК «Белая ладья»;

ФСК «Кристалл»;
— МОУ ДОД СДЮСШОР осуществляет круглогодичное дополнительное образование детей (783 

человека) по спортивному направлению, проводя в летний период учебно-оздоровительные сборы в спор-
тивно-оздоровительном лагере «Юность». Также в состав МОУ ДО СДЮСШОР входит СОК «Стимул» 
с 3-мя игровыми залами (баскетбол, волейбол, футбол) и футбольное ядро с искусственным покрытием 
(основное поле и 2 тренировочных).

В целях развития физической культуры и спорта на территории городского округа Новокуйбышевск 
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комитет по физической культуре и спорту активно сотрудничает с муниципальными учреждениями об-
разования, молодежной политики и культуры, здравоохранения и социальной защиты, с коллективами 
физической культуры предприятий и организаций города, с учреждениями дополнительного образования 
детей, с общественными организациями.

За последние 2 года в городском округе Новокуйбышевск: введена в эксплуатацию спортивная универ-
сальная площадка на территории МУ «Дом молодёжных организаций»; завершено строительство физкуль-
турно-спортивного комплекса «Олимп» с 25-ти метровым бассейном и универсальным игровым залом (ул. 
Миронова, 32/А); введено в эксплуатацию футбольное поле с искусственным покрытием по ул. Репина, 4, 
включающее основное и 2 тренировочных футбольных поля; завершаются строительно-монтажные работы 
катка с искусственным льдом (ул. Свердлова, 31).

Продолжается благоустройство прилегающей территории ФСК «Олимп». Для создания многофункци-
онального кластера на базе данного объекта, согласно разработанной и прошедшей экспертизу проектной 
документации, необходимо мероприятие по завершению строительства универсальной спортивной площадки 
(консервация в 2018 году, а в дальнейшем строительство футбольного поля с искусственным покрытием, 
адаптированного для заливки льда в зимний период).

Здравоохранение
Основной задачей здравоохранения города является создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа Новокуйбышевск, в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий, оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, 
в пределах установленных законодательством полномочий.

В настоящее время медицинскую помощь в городском округе Новокуйбышевск оказывают государствен-
ные медицинские учреждения, в том числе:

— ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница», в состав которой входят:
- поликлиника для взрослых, женская консультация, поликлиники для детей с общей мощностью 2117 

посещений в день;
- стационар дневного пребывания – 137 коек;
- отделение неотложной медицинской помощи;
- диагностическое отделение;
- первичное онкологическое отделение;
- отделение медицинской профилактики;
- круглосуточный травматологический пункт;
- многопрофильный стационар на 436 коек, из которых – 13 коек отделения сестринского ухода;
- центр здоровья;
- межмуниципальный перинатальный центр для оказания медицинской помощи женщинам г.о. Ново-

куйбышевск и муниципальных районов (Б.Глушица, Б.Черниговка, Волжский);
- межмуниципальный  медицинский   центр, оказывающий первичную медико-санитарную помощь 

населению г. о.  Новокуйбышевск  и жителям ближайших районов (Большая Глушица, Большая Черни-
говка,  Пестравский);

- первичный  сосудистый   центр  по оказанию медицинской помощи больным с нарушением мозгового 
кровообращения;

- травмцентр II уровня.
— ГБУЗ СО «Новокуйбышевская стоматологическая поликлиника» (одна из первых стоматологических 

поликлиник по Самарской области, где была внедрена информационная сеть и электронная регистратура 
(запись пациентов на прием и лечение);

— ГБУЗ «Областная станция скорой медицинской помощи»;
— ГБУЗ «СОЦМП» Новокуйбышевский территориальный отдел;
— Амбулаторно-поликлиническое отделение №2 ГБУЗ Самарской области Центр «Спид и Инфекци-

онные заболевания»;
Специализированная медицинская помощь населению городского округа Новокуйбышевск оказывается 

в диспансерах:
— ГБУЗ СО «СОНД» Новокуйбышевское отделение;
— ГБУЗ СО «Самарская психиатрическая больница» Новокуйбышевский филиал; 
— ГБУЗ СО ПТД им. Н.В.Постникова Диспансерное отделение №6г; 
— ГБУЗ СОКВД «ДВО» по г. Новокуйбышевск.
В 2006 году введен в эксплуатацию и оснащен новейшим операционным и диагностическим оборудованием 

хирургический корпус. Для граждан города стали доступны современные лечебно-диагностические технологии 
компьютерная томография, гемодиализ, операции на крупных суставах с использованием артроскопического 
оборудования, эндоскопическая хирургия и гинекология, литотрипсия. Выполнены капитальные ремонты 
инфекционного и терапевтического корпусов центральной городской больницы. За счет инвестиционной 
программы ОАО «Новатэк» проведен капитальный ремонт детской поликлиники по ул. Островского, 32, 
детской поликлиники по ул. Фрунзе, 13.

В ходе реализации целевой программы «Модернизация здравоохранения Самарской области на 2011-
2015гг.» проведен капитальный ремонта здания родильного отделения по адресу г. Новокуйбышевск, ул. 
Пирогова, д. 11. Выполнены проектные работы по объекту «Реконструкция зданий главного корпуса и 
основного здания поликлиники расположенных по адресу г. Новокуйбышевск, ул. Островского, 32.

В 2014 году состоялось открытие после реконструкции взрослой поликлиники на 1150 посещений по 
ул. Пирогова, 1. Финансирование осуществлялось за счет средств областного и местного бюджета произ-
веден ремонт помещений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, по ранней диагностике 
онкологических заболеваний. Создана локально вычислительная сеть с подключением к каналам связи для 
учета оказания медицинских услуг.

В 2015 году произведен капитальный ремонт Амбулаторно-поликлинического отделения №2 ГБУЗ Са-
марской области Центр «СПИД и Инфекционные заболевания». Центр оснащен современным медицинским, 
диагностическим и лабораторным оборудованием.

В 2016 году проведен капитальный ремонт второй взрослой поликлиники по ул. Островского д. 32 
за счет спонсорской помощи (стоимость строительных работ свыше 100 000 000 руб., и оборудование на 
2 700 000 руб.), открытие поликлиники состоялось в октябре 2016 года, поликлиника оснащена современным 
медицинским оборудованием, оргтехникой и мебелью. Во вновь отремонтированном здании поликлиники 
открыт дневной стационар на 65 коек, цитологическая лаборатория и Центр Здоровья.

Законом Самарской области от 06.12.2011 №134-ГД «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации оказания медицинской помощи на территории 
Самарской области» осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий прекращено в 2012 году и передано министерству здравоохранения Самарской области. 
Функции государственного заказчика на проектирование и строительство объектов в сфере здравоохранения 
возложены на министерство строительства Самарской области.

3. Перечень мероприятий по проектированию, 
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Гарантией возможности достижения высоких показателей в создании благоприятных условий проживания 
на территории городского округа Новокуйбышевск является реконструкция существующих и строительство 
вновь проектируемых объектов. 

Данная программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих обеспеченность населения 
городского округа Новокуйбышевск объектами социальной инфраструктуры в соответствии с градострои-
тельными нормами Российской Федерации.

 Размещение объектов социальной инфраструктуры напрямую зависит от объемов жилищного строи-
тельства. В Положении о территориальном планировании Генерального плана городского округа Ново-
куйбышевск предусмотрено развитие жилых зон путем строительства многоквартирной и индивидуальной 
жилой застройки на свободных территориях, за счет уплотнения существующей застройки, на территории 
коллективных садов и садово-огородных участков, а также за счет замены ветхого жилого фонда.

Развитие жилых зон городского округа Новокуйбышевск

Местоположение территории Наименование объектов
Ориентировоч-
ная площадь 

территории, га
Жилой район со стороны Самарского шоссе 
и ул. Суворова — (площадка №2)

Строительство многоквартирных жилых 
домов

69,2

ул. Горького, ул. Коммунистическая — в 
квартале 39-39а (площадка №3 (3а, 3б) 

Строительство малоэтажных и многоэтаж-
ных жилых домов

2,07

ул. Киевская, пер. Школьный — в квартале 
69 (площадка №4)

Строительство многоэтажных жилых до-
мов (развитие застроенной территории)

1,2

ул. Дзержинского, ул. З.Космодемьянской — 
в квартале 69 (площадка №5)

Строительство многоэтажных жилых 
домов

1,43

пр-т Победы, в районе жилых домов 11-19 — в 
квартале 68 (площадка №6)

Строительство среднеэтажных и много-
этажных жилых домов

1,74

ул. Советская, ул. Суворова — в квартале 3 
(площадка №7)

Строительство среднеэтажных и много-
этажных домов

0,858

Жилой район «Южный» (площадка №9) Строительство индивидуальных, блоки-
рованных и многоэтажных жилых домов

220

ул. Островского, 8 — в квартале 59-63 Строительство многоэтажного жилого дома 0,9
ул. Миронова, 31Г — в квартале 77 Строительство многоэтажного жилого дома 0,37
ул. Егорова — в квартале 39-39а Строительство многоэтажного жилого дома 

с комфорт-парком
0,95

ул. Островского, район ФОК «Октан» — в 
квартале 22-23, 23а

Строительство многоэтажного жилого дома 0,77

пер. Приозерный, район ТРК «Сити Парк» 
— в квартале 22-23,23а

Строительство многоэтажного жилого дома 0,4
 
 Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры 

в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта.

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере образования
 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере образования предусматривают 

строительство новых и реконструкцию существующих объектов образования в г. Новокуйбышевск.

Адрес объекта Наименование мероприятия Срок  
реализации

Жилой район со стороны Са-
марского шоссе и ул. Суворова 
— (площадка №2)

— Проектирование и строительство дошкольного учреж-
дения на 180 мест;
— Проектирование и строительство школы на 625 мест

2030 год

ул. Миронова, 11 — в квар-
тале 46

— Реконструкция здания под размещение школы (700 мест);
— Перенос транзитной сети водопровода и теплотрассы

2020 год

ул. Гагарина 11А — в квар-
тале 45

Реконструкция ГБОУ ООШ №4 Структурное подразделе-
ние «Детский сад «Буратино» (140 мест)

2021 год

ул. Свердлова 17А — в квар-
тале 71

Строительство дошкольного образовательного учреждения 
на 180 мест

2024 год

ул. Горького, ул. Коммуни-
стическая — в квартале 39-39а 
(площадка №3 (3а, 3б)

Проектирование и строительство дошкольного образова-
тельного учреждения на 200 мест

2028 год

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере культуры

 Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере культуры предусматривают 
реконструкцию существующих объектов культуры в г. Новокуйбышевск.

Адрес объекта Наименование мероприятия Срок реализации
площадь Ленина — в 
квартале 6-7-8

Проектирование и реконструкция здания МБКУ Театраль-
но-концертный комплекс «Дворец культуры» (театр-студия 
«Грань») либо проектирование и строительство нового 
здания театра

2022 год

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 
в сфере физической культуры и спорта

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта 
предусматривают строительство новых объектов физической культуры и спорта в г. Новокуйбышевск.

Адрес объекта Наименование мероприятия Срок реализации
ул. Миронова, 32/А — в 
квартале 77 

— Консервация футбольного поля с искусственным по-
крытием;
— Строительство футбольного поля с искусственным по-
крытием (ФСК «Олимп»), адаптированного для заливки 
льда в зимний период

2020 год

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства 
в сфере организации ритуальных услуг

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере организации ритуальных услуг 
предусматривают строительство новых объектов организации ритуальных услуг в г. Новокуйбышевск.

Адрес объекта Наименование мероприятия Срок реализации
п. Маяк, в районе ж/д 
станции «1063 км» 

Размещение кладбища 45 га (благоустройство территории, 
установка ограждения и хозблока, строительство дороги)

2023 год

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий Программы

Реализация настоящей Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Новокуйбышевск, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством 
в бюджет городского округа Новокуйбышевск средств вышестоящих бюджетов.

Адрес объекта Наименование  
мероприятия

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования, тыс. руб. Источ-
ник фи-
нансиро-

вания2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Объекты капитального строительства в сфере образования
Жилой район со 
стороны Самарского 
шоссе и ул. Суворова 
— (площадка №2)

Проектирование и строитель-
ство дошкольного учрежде-
ния на 180 мест

2030 
год

15 000,00 100 000,00 85 000,00 МБ, ОБ

Жилой район со 
стороны Самарского 
шоссе и ул. Суворова 
— (площадка №2)

Проектирование и строитель-
ство школы на 625 мест

2030 
год

20 000,00 161 387,00 161 385,699 МБ, ОБ

ул. Миронова, 11 — 
в квартале 46

— Реконструкция здания под 
размещение школы (700 мест);
— Перенос транзитной сети 
водопровода и теплотрассы

2020 
год

228 095,81*

4 780,19

МБ

ул. Гагарина 11А — в 
квартале 45

Реконструкция ГБОУ ООШ 
№4 Структурное подразделе-
ние «Детский сад «Буратино» 
(140 мест)

2021 
год

103 500,5** МБ, ОБ

ул. Свердлова 17А — 
в квартале 71

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
на 180 мест

2024 
год

97 000,00 97 000,00 МБ, ОБ

ул. Горького, ул. Ком-
мунистическая — в 
квартале 39-39а (пло-
щадка №3 (3а, 3б)

Проектирование и строи-
тельство дошкольного об-
разовательного учреждения 
на 200 мест

2028 
год

17 000,00 103 000,00 103 000,0 МБ, ОБ

Объекты капитального строительства в сфере культуры
площадь Ленина — в 
квартале 6-7-8

Проектирование и рекон-
струкция здания МБКУ Те-
атрально-концертный ком-
плекс «Дворец культуры» 
(театр-студия «Грань») либо 
проектирование и строитель-
ство нового здания театра

2022 
год

13 684,549 127 073,00 127 072,251 МБ, ОБ

Объекты капитального строительства в сфере физической культуры и спорта
ул. Миронова, 32/А 
— в квартале 77 

— Консервация футбольного 
поля с искусственным по-
крытием;

— Строительство футболь-
ного поля с искусственным 
покрытием (ФСК «Олимп»), 
адаптированного для залив-
ки льда в зимний период

2020 
год

40,00 

1 368,00 33 244,65

МБ, ОБ

Объекты капитального строительства в сфере организации ритуальных услуг
п. Маяк, в районе ж/д 
станции «1063 км» 

Размещение кладбища 45 га 
(благоустройство территории, 
установка ограждения и хоз-
блока, строительство дороги)

2023 
год

55 266,13 МБ, ОБ

МБ — местный бюджет, ОБ — областной бюджет, * — сметная стоимость мероприятия составляет 246 845,3 тыс. руб., ** — проектно-сметная документация подлежит корректировке.
Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения 

лимитов бюджетных обязательств из местного и областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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 Показатели выполнения мероприятий программы

Адрес объекта Наименование мероприятия Наименование целевых ин-
дикаторов

Значение показателей (показателей) по годам, % Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Объекты капитального строительства в сфере образования

Жилой район со стороны 
Самарского шоссе и ул. 
Суворова — (площадка №2)

Проектирование и строитель-
ство дошкольного учреждения 
на 180 мест

Степень разработки проект-
ной документации в общем 
объеме работ

100 МБ, 
ОБ

Степень выполнения строи-
тельно-монтажных работ в 
общем объеме работ

30 70

Жилой район со стороны 
Самарского шоссе и ул. 
Суворова — (площадка №2)

Проектирование и строитель-
ство школы на 625 мест

Степень разработки проект-
ной документации в общем 
объеме работ

100 МБ, 
ОБ

Степень выполнения строи-
тельно-монтажных работ в 
общем объеме работ

30 70

ул. Миронова, 11 — в квар-
тале 46

— Реконструкция здания под 
размещение школы (700 мест);
— Перенос транзитной сети 
водопровода и теплотрассы

Степень выполнения строи-
тельно-монтажных работ в 
общем объеме работ

20 50 30 МБ

ул. Гагарина 11А — в квар-
тале 45

Реконструкция ГБОУ ООШ 
№4 Структурное подразделе-
ние «Детский сад «Буратино» 
(140 мест)

Степень выполнения строи-
тельно-монтажных работ в 
общем объеме работ

50 50 МБ, 
ОБ

ул. Свердлова 17А — в 
квартале 71

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения 
на 180 мест

Степень выполнения строи-
тельно-монтажных работ в 
общем объеме работ

35 65 МБ, 
ОБ

ул. Горького, ул. Коммуни-
стическая — в квартале 39-
39а (площадка №3 (3а, 3б)

Проектирование и строитель-
ство дошкольного образова-
тельного учреждения на 200 
мест

Степень разработки проект-
ной документации в общем 
объеме работ

100 МБ, 
ОБ

Степень выполнения строи-
тельно-монтажных работ в 
общем объеме работ

30 70

Объекты капитального строительства в сфере культуры

площадь Ленина — в квар-
тале 6-7-8

Проектирование и рекон-
струкция здания МБКУ Теа-
трально-концертный комплекс 
«Дворец культуры» (театр-сту-
дия «Грань») либо проектиро-
вание и строительство нового 
здания театра

Степень разработки проект-
ной документации в общем 
объеме работ

100 МБ, 
ОБ

Степень выполнения строи-
тельно-монтажных работ в 
общем объеме работ

30 70

Объекты капитального строительства в сфере физической культуры и спорта

ул. Миронова, 32/А — в 
квартале 77 

— Консервация футбольного 
поля с искусственным по-
крытием;
— Строительство футболь-
ного поля с искусственным 
покрытием (ФСК «Олимп»), 
адаптированного для заливки 
льда в зимний период

Степень выполнения строи-
тельно-монтажных работ в 
общем объеме работ

100 МБ, 
ОБ

Объекты капитального строительства в сфере организации ритуальных услуг

п. Маяк, в районе ж/д стан-
ции «1063 км» 

Размещение кладбища 45 га 
(благоустройство территории, 
установка ограждения и хоз-
блока, строительство дороги)

Степень выполнения строи-
тельно-монтажных работ в 
общем объеме работ

100 МБ, 
ОБ

 
 Показатели выполнения мероприятий программы ежегодно корректируются в соответствии с предусмотренным финансовым обеспечением реализации программных мероприятий.

5. Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу

 Оценка эффективности реализации мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с 
системой целевых индикаторов Программы и зависит от их достижения. Основным социальным резуль-
татом реализации программных мероприятий являются положительные изменения в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта.

 Факторами социального и экономического эффекта являются: достижение доступности и возможности 
развития духовного и физического потенциала различных социальных и возрастных категорий населения; 
расширение социальной сферы деятельности и масштабности услуг за счет строительства новых объектов.

Строительство новых объектов и дальнейшее их функционирование будет способствовать созданию 
рабочих мест. Реализация программных мероприятий позволит продолжить успешные традиции развития 
малых городов Российской Федерации, увеличить количество мест за счет строительства и реконструкции 
детских садов, общеобразовательных школ, реконструировать объект культуры.

Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 №526-п утверждены региональ-
ные нормативы градостроительного проектирования Самарской области.

Оценка социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного про-
ектирования по видам объектов социальной инфраструктуры

Наименование услуг Количество по нормативу Факт %
Школы (10 863 места) 110 мест/1 000 чел. 103 места /1 000 чел. 93,9%

Дошкольные образовательные учреждения 
(6 578 мест) 55 мест /1 000 чел. 62 мест /1 000 чел. 113,7%

Учреждения дополнительного образования 
(8 351 место) 45 мест /1 000 чел. 79 мест /1 000 чел. 176,4%

Спортзалы (16 139 м2) 350 м2/1 000чел. 152 м2 /1 000 чел. 43,4%

Бассейны (1 365 м2) 75 м2/1 000чел. 12,9 м2 /1 000 чел. 17,3%

Плоскостные физкультурно-спортивные со-
оружения (65 713 м2) 2000 м2/1 000 чел. 619 м2 /1 000 чел. 30,1%

Музеи 4-5 ед. 1 ед. 25%

Выставочные залы, 
галереи 2 ед. 1 ед. 50%

6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового  
и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Для успешной реализации Программы на территории городского округа необходимо внесение изменений 
(корректировка) в Генеральный план городского округа Новокуйбышевск:

— при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;
— при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории городского округа;
— при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых 

муниципальных программ городского округа, а также с учетом государственных программ Самарской об-
ласти, реализуемых на территории городского округа.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация городского округа должна раз-
рабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению 
стратегических целей и решению поставленных программой задач

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо размещение исчерпывающей 
информации на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Дополнительно информационное обеспечение Программы должно осуществляться путем проведения 
целевого блока мероприятий в средствах массовой информации при поддержке пресс-службы администрации 
городского округа Новокуйбышевск (пресс-конференции, в том числе выездные на место строительства 
(реконструкции), рассказывающие о ходе реализации Программы, постоянные публикаций в прессе, серии 
репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 26 января 2018 г. №141

О награждении 
За храбрость, стойкость и мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознамено-

вании 75-летней годовщины Сталинградской битвы, руководствуясь ст.29 Устава городского округа 
Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность главы городского округа Новокуйбышевск следующим ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов:
- ФОКИНу Петру Григорьевичу;
- ЗИНОВьЕВу Григорию Мироновичу.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 26 января 2018 г. №142

О награждении 
За труд и общественную активность на благо города Новокуйбышевска, за участие в патриотиче-

ском воспитании молодежи и в связи с 75-летием Сталинградской битвы, руководствуясь ст.29 Устава 
городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить Благодарность главы городского округа Новокуйбышевск ЮДИНОй Галине Ивановне.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 29 января 2018 г. №161

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков

 В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 06.10.2003 № 131, Положением о публичных (общественных) слушаниях в 
городском округе Новокуйбышевск Самарской области, утвержденным Решением Думы городского округа 
Новокуйбышевск от 03.10.2006 № 240, ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, действуя на 
основании распоряжений администрации городского округа Новокуйбышевск от 15.12.2016 № Р-901 «О 
передаче права подписи заместителю главы по промышленной политике и предпринимательству» (в редакции 
от 15.12.2017 г. № Р-892), от 10.01.2018 г. № 08-01к «О возложении обязанностей», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенные виды 

использования земельных участков:
1.1. «Для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:
Земельный участок, площадью 622 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

СДТ «Славянка», квартал № 86, уч. № 14 (кадастровый номер 63:04:0203046:350);
Земельный участок, площадью 632 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Уральская, уч. 44 (кадастровый номер 63:04:0203012:407);
Земельный участок, площадью 615 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Новая, уч. 21 (кадастровый номер 63:04:0203005:61);
Земельный участок, площадью 489 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Горького, д. 10 (номер кадастрового квартала 63:04:0202035);
Земельный участок, площадью 600 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

СДТ рабочих и служачих, квартал 19, участок № 16 (кадастровый номер 63:04:0203059:26);
Земельный участок, площадью 660 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Минская, уч. 54 (кадастровый номер 63:04:0203057:22).
1.2 «Ведение огородничества (13.1)»:
Земельный участок, площадью 600 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Центральная (номер кадастрового квартала 63:04:0102002).
1.3 «Ведение садоводства (13.2)»:
Земельный участок, площадью 809 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

СНП «Заводское», уч. 238 (номер кадастрового квартала 63:04:0301048);
Земельный участок, площадью 672 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

СНП «Заводское», уч. 388 (номер кадастрового квартала 63:04:0301048);
Земельный участок, площадью 870 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

СНП «Заводское», уч. 301А (номер кадастрового квартала 63:04:0301048);
Земельный участок, площадью 879 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

СНП «Заводское», уч. 406 (номер кадастрового квартала 63:04:0301048).
1.4 «Религиозное использование (3.7)»:
Земельный участок, площадью 4566 м2, расположен по адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 

ул. Свердлова, 1Б (номер кадастрового квартала 63:04:0203035).
2. Назначить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний администрацию городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области в лице департамента капитального строительства и архитектуры 
(А.В.Нефедов). 

3. Определить:
3.1. Срок проведения слушаний — с 01 февраля 2018 г. по 11 февраля 2018 г.
3.2. Место проведения публичных слушаний: г. Новокуйбышевск, переулок Библиотечный, д. 1, здание 

Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина, ежедневно (кроме пятницы) с 09.00 ч. до 19.00 ч., в субботу 
и воскресенье с 10.00 ч. до 18.00 ч.

3.3. Итоговое заседание провести — 12 февраля 2018 г. в 16-00 часов, в здании Центральной библиотеки 
им. А.С. Пушкина.

4. Опубликовать постановление в официальном печатном издании газете «Вестник» и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. заместителя главы 
 городского округа 
 по промышленной политике и предпринимательству  А.В.Ходаковский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 26 января 2018 г. №143

О награждении 
 За многолетний добросовестный труд, достойный вклад в развитие культуры городского округа Но-
вокуйбышевск и в связи с 70-летием со дня рождения, руководствуясь ст.29 Устава городского округа 
Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Наградить Почетной грамотой главы городского округа Новокуйбышевск ТАЛьЯН Людмилу 
Федоровну.
 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 26 января 2018 г. №150

Об утверждении порядка предоставления субсидии управляющей организации  
на возмещение недополученных доходов на содержание  

и ремонт заселенных жилых помещений, а также коммунальные услуги,  
содержание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений дома  

системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов)  
городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг 

В соответствии с частью 3 статьи 153 и частью 4 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 17.11.2016 №2736 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение сохранности и ремонт муниципального жилищного фонда 
городского округа Новокуйбышевск» на 2017 - 2019 годы», руководствуясь ст. 29 Устава городского 
округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии управляющей организации на возмещение недо-

полученных доходов на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, а также коммунальные 
услуги, содержание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений дома системы 
социального обслуживания населения (Дом ветеранов) городского округа Новокуйбышевск в связи с 
оказанием услуг (приложение №1).

2. Главным распорядителем средств на предоставление субсидии управляющей организации на воз-
мещение недополученных доходов на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, а также 
коммунальные услуги, содержание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений 
дома системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов) городского округа Новокуйбышевск 
в связи с оказанием услуг определить администрацию городского округа Новокуйбышевск.

Отменить постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 05.05.2017 №1039 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии управляющей организации на возмещение недо-
полученных доходов на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, а также коммунальные 
услуги, содержание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений дома системы 
социального обслуживания населения (Дом ветеранов) городского округа Новокуйбышевск в связи с 
оказанием услуг».

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании - газете «Вестник» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа по вопросам городского хозяйства В. К. Румянцева.

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по документации 

по планировке территории в городском округе Новокуйбышевск

городской округ Новокуйбышевск      «25.01.2018 г.»

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных лиц, принявших участие  
в публичных слушаниях — 2 человека.

Общая продолжительность слушаний — с 24 декабря 2017 года по 25 января 2018 года.
Вопросы, выносимые на публичные слушания — документация по внесению изменений в проект 

планировки и проект межевания территории квартала № 61-64 в границах ул. Островского, пр-т Победы, 
ул. Дзержинского, ул. Юрия Уваровского в городском округе Новокуйбышевск.

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями городского округа и 
иными заинтересованными лицами: документацию по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории квартала № 61-64 в границах ул. Островского, пр-т Победы, ул. Дзержинского, 
ул. Юрия Уваровского в городском округе Новокуйбышевск поддержать.

 Руководитель департамента капитального
 строительства и архитектуры администрации
 городского округа Новокуйбышевск  А.В.Нефедов

Приложение №1
к постановлению администрации 
городского округа Новокуйбышевск 
от 26 января 2018 . №150

Порядок предоставления субсидии управляющей организации на 
возмещение недополученных доходов на содержание и ремонт заселенных жилых помещений,  
а также коммунальные услуги, содержание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых  
нежилых помещений дома системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов)  

городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг

1. Общие положения.
1.1. Порядок предоставления субсидии управляющей организации на возмещение недополученных 

доходов на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, а также коммунальные услуги, содер-
жание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений дома системы социального 
обслуживания населения (Дом ветеранов) городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг 
(далее – порядок) разработан в соответствии с частью 3 статьи 153 и частью 4 статьи 155 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 17.11.2016 
№2736 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение сохранности и ремонт муниципального 
жилищного фонда городского округа Новокуйбышевск» на 2017 - 2019 годы». 

1.2. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове субсидий управляющей организации на возмещение недополученных доходов на содержание и ремонт 
заселенных жилых помещений, а также коммунальные услуги, содержание и ремонт незаселенных жилых и 
неиспользуемых нежилых помещений дома системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов) 
городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг (далее – субсидия).

1.3. Получателем субсидии является управляющая организация, осуществляющая управление много-
квартирным домом в соответствии с действующим законодательством (далее - получатель субсидии).

1.4. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ад-
министрации городского округа Новокуйбышевск (далее – главный распорядитель бюджетных средств) 
в бюджете городского округа Новокуйбышевск на текущий финансовый год в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение сохранности и ремонт муниципального жилищного фонда городского округа 
Новокуйбышевск» на 2017 - 2019 годы.

2. Цели, условия и порядок предоставления субсидии.
2.1. Субсидия предоставляется в целях возмещения управляющей организации недополученных доходов 

на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, а также коммунальные услуги, содержание и ремонт 
незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений дома системы социального обслуживания 
населения (Дом ветеранов) городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг в период с 01 
января 2018 года.

 2.2. Для получения субсидии управляющая организация предоставляет главному распорядителю 
бюджетных средств заявку по форме согласно приложению №1 к порядку с приложением следующих 
документов и сведений:

- копии документов, подтверждающие право, на основании которого управляющей организацией осущест-
вляется деятельность по управлению домом системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов); 

- расчет планового объема субсидии на текущий год;
- сведения, которым должен соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения, получатель субсидии:
 а) справка об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом) (при 
наличии задолженности приложить копию платежного поручения о погашении указанной задолженности);

 б) письмо в свободной форме на официальном бланке об отсутствии просроченной задолженности по 
возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами (в случае, если такое 
требование предусмотрено правовым актом), и иная просроченная задолженность перед соответствующим 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

 в) письмо в свободной форме на официальном бланке о том, что получатель субсидии не находится в 
процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом);

 г) письмо в свободной форме на официальном бланке о том, что получатель субсидии не получает средства 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными норма-
тивными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 2.1. порядка.

 2.3. В случае соответствия представленной заявки и приложенных к ней документов требованиям, уста-
новленным п. 2.2. порядка, управляющей организации направляется проект соглашения о предоставлении 
субсидии на возмещение недополученных доходов на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, 
а также коммунальные услуги, содержание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых 
помещений дома системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов) городского округа Ново-
куйбышевск в связи с оказанием услуг, по форме, согласно приложению №2 к порядку.

 2.4. Условием предоставления субсидии управляющей организации является:
- наличие соглашения о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов на содержание 

и ремонт заселенных жилых помещений, а также коммунальные услуги, содержание и ремонт незаселенных 
жилых и неиспользуемых нежилых помещений дома системы социального обслуживания населения (Дом 
ветеранов) городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг;

- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем средств бюджета городского 
округа Новокуйбышевск, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
 2.5. Получатель субсидии не имеет права приобретать за счет полученных из бюджета средств ино-

странную валюту.
 2.6. Нецелевое использование денежных средств получателем субсидии влечет применение мер ответ-

ственности, предусмотренных действующим законодательством.

3. Порядок расчета размера субсидии на возмещение недополученных доходов  
на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, 

а также коммунальные услуги, содержание и ремонт незаселенных 
жилых и неиспользуемых нежилых помещений дома системы 

социального обслуживания населения (Дом ветеранов) 
городского округа Новокуйбышевск

 3.1. Размер субсидии за месяц по жилым помещениям Дома ветеранов, предоставленным гражданам 
по договорам найма специализированного жилого помещения рассчитывается с учетом дней, когда жилые 
помещения фактически были заселены, по следующей формуле:

Оз = (Sз x Тд) – (Sс х Тс)  x L              D 
где:
Оз – объем субсидии, предоставляемых на частичную оплату расходов на услуги по содержанию и 

ремонту одного жилого помещения Дома ветеранов, предоставленного гражданину по договору найма 
специализированного жилого помещения (заселенного жилого помещения);

Sз – общая площадь одного жилого помещения в Доме ветеранов, предоставленного гражданину по 
договору найма специализированного жилого помещения (заселенного жилого помещения);

Тд – размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в Доме ветеранов, определенный в до-
говоре управления Домом ветеранов;

Тс – размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в Доме ветеранов, установленный дей-
ствующим нормативным правовым актом городского округа Новокуйбышевск для нанимателей;

Sс – социальная норма жилой площади, установленная Законом Самарской области от 28.12.2004 
г. №191-ГД «О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг в Самарской области»;

D – количество календарных дней в расчетном месяце;
L – количество календарных дней, когда жилое помещение было заселено.
 3.2. Размер субсидии за месяц по незаселенным жилым и неиспользуемым нежилым помещениям Дома 

ветеранов рассчитывается с учетом дней, когда жилые и неиспользуемые нежилые помещения фактически 
были не заселены (пустовали), по следующей формуле:

Он = (Sн x Тд) + К x L          D 
где:
Он – объем субсидий, предоставляемых на оплату расходов на коммунальные услуги и услуги по содер-

жанию и ремонту одного незаселенного жилого или неиспользуемого нежилого помещения Дома ветеранов;
Sн – общая площадь одного незаселенного жилого или неиспользуемого нежилого помещения в Доме 

ветеранов;
Тд – размер платы за содержание и ремонт помещений в Доме ветеранов, определенный в договоре 

управления Домом ветеранов;
К – размер платы за коммунальные услуги, рассчитанный управляющей организацией в порядке, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
D – количество календарных дней в расчетном месяце;
L – количество календарных дней, когда жилое или неиспользуемое нежилое помещение было не за-

селено (пустовало). 

4. Порядок предоставления отчетности и выплаты субсидии.
 4.1. В целях получения субсидии управляющая организация не позднее «15» числа месяца, следующего 

за отчетным представляет главному распорядителю бюджетных средств отчет о фактически затраченных 
средствах, по форме согласно приложению №3 к порядку. Отчет согласовывается департаментом городского 
хозяйства администрации городского округа Новокуйбышевск и экономическим департаментом админи-
страции городского округа Новокуйбышевск.

 4.2. Субсидии предоставляются на основании и в соответствии с соглашением путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет управляющей организации течение 15 рабочих дней с момента полу-
чения отчета.

5. Порядок возврата субсидии в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении

 5.1. В случае выявления нарушений требований, условий предоставления субсидии, установленных 
настоящим порядком, выявления факта их нецелевого использования, главный распорядитель бюджетных 
средств вправе приостановить перечисление субсидии. Главный распорядитель средств бюджета городского 
округа Новокуйбышевск в течение пяти рабочих дней с момента обнаружения нарушения направляет в 
адрес получателя субсидии письменное требование о возврате субсидии. Получатели субсидий обязаны 
возвратить на счет главного распорядителя бюджетных средств денежные средства, полученные при нару-
шении требований настоящего порядка, в течение 15 рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования главного распорядителя бюджетных средств.

6. Порядок возврата в текущем финансовом году получателем
субсидий остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году,  

в случаях, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий
 6.1. Возврат остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, не предусмотрен, 

в связи с предоставлением субсидии по результатам фактически выполненной работы на основании от-
четных данных.

7. Положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств,  
предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля  

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.
 7.1. Администрация городского округа Новокуйбышевск и орган муниципального финансового контро-

ля обязан осуществлять финансовый контроль за получателями бюджетных средств в части обеспечения 
правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных средств в соответствии с условиями и 
целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий управляющей 

организации на возмещение недополученных доходов 
на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, 

а также коммунальные услуги, содержание и ремонт 
незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений 

дома системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов) 
городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг

    В администрацию
городского округа Новокуйбышевск  «___»__________20__г. 

Заявка претендента.

 Прошу принять к рассмотрению документы, согласно Порядка предоставления субсидии управляющей 
организации на возмещение недополученных доходов на содержание и ремонт заселенных жилых поме-
щений, а также коммунальные услуги, содержание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых не-
жилых помещений дома системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов) городского округа 
Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг, для получения субсидии.

 К заявке прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.

Директор 

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий управляющей 

организации на возмещение недополученных доходов 
на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, 

а также коммунальные услуги, содержание и ремонт 
незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений 

дома системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов) 
городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг

Соглашение №___
о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов 

на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, а также коммунальные услуги,  
содержание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений дома системы  

социального обслуживания населения (Дом ветеранов)  
городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг

г. Новокуйбышевск  «__» ________ 20___ г.

 Администрация городского округа Новокуйбышевск, именуемая в дальнейшем «Администрация», в 
лице заместителя главы городского округа по финансам и экономическому развитию Булгаковой Ирины 
Николаевны, действующего на основании распоряжения от 20.12.2016 N 08-264лс, с одной стороны и (наи-
менование организации), именуемая в дальнейшем «Получатель средств», в лице руководителя (ФИО), 
действующего на основании ______________________________________, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от_________№________ 
«Об утверждении порядка предоставления субсидии управляющей организации на возмещение недополу-
ченных доходов на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, а также коммунальные услуги, 
содержание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений дома системы социального 
обслуживания населения (Дом ветеранов) городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг» 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Администрация обязуется предоставить субсидии за счет средств бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на возмещение недополученных доходов на содержание и ремонт заселенных жилых 
помещений, а также коммунальные услуги, содержание и ремонт незаселенных жилых и неиспользуемых 
нежилых помещений дома системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов) городского 
округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг (далее – субсидии), а Получатель средств обязуется 
предоставить услуги.

1.2. Субсидии предоставляются на условиях и в порядке, установленных Порядком предоставления 
субсидии управляющей организации на возмещение недополученных доходов на содержание и ремонт за-
селенных жилых помещений, а также коммунальные услуги, содержание и ремонт незаселенных жилых и 
неиспользуемых нежилых помещений дома системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов) 
городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг (далее - порядок), утвержденным постанов-
лением администрации городского округа Новокуйбышевск №____ от 20___ г.

1.3. Общая сумма субсидий составляет ___________ рублей. Размер суммы к возмещению определяется 
на основании отчета (приложение №2 к порядку).

1.4. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств на указанный Получателем 
средств расчетный счет.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель средств обязан:

 - оказывать услуги в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- обеспечивать эффективное использование субсидий в соответствии с их целевым назначением;
- в срок, не превышающий 3 (три) рабочих дня, с даты получения от Администрации запросов по вопросам, 

связанным с исполнением положений настоящего соглашения, направлять в Администрацию необходимую инфор-
мацию и/или документы;

- в 5-дневный срок устранить допущенные в отчете нарушения и (или) неточности и представить уточненный 
отчет в Администрацию.

 2.2. Администрация обязана:
- в 15 - дневный срок с даты получения от Получателя средств отчета осуществить проверку полноты и правиль-

ности оформления отчета и принять решение о предоставлении Получателю средств субсидии.
- после принятия решения о предоставлении Получателю средств субсидии в 15-дневный срок перечислить 

субсидию в соответствии с условиями настоящего соглашения, в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред-
усмотренных в бюджете городского округа Новокуйбышевск на соответствующие цели;

 2.3.Получатель субсидии дает согласие на осуществление финансового контроля, администрацией и органом 
муниципального финансового контроля, в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использо-
вания бюджетных средств в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных 
средств из бюджета.

 2.4.Получатель субсидии не имеет права приобретать за счет полученных из бюджета средств иностранную валюту.
3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае выявления нарушений требований, условий предоставления субсидии, установленных настоящим 
порядком, выявления факта их нецелевого использования, главный распорядитель бюджетных средств вправе при-
остановить перечисление субсидии. Главный распорядитель средств бюджета городского округа Новокуйбышевск 
в течение пяти рабочих дней с момента обнаружения нарушения направляет в адрес получателя субсидии пись-
менное требование о возврате субсидии. Получатели субсидий обязаны возвратить на счет главного распорядителя 

Окончание. Начало на 17 стр. бюджетных средств денежные средства, полученные при нарушении требований настоящего порядка, в течение 
15 рабочих дней с момента получения соответствующего требования главного распорядителя бюджетных средств.

4. Срок действия соглашения и порядок изменения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторон своих обязательств.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами.
4.3. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или решению суда, по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством.
5. Разрешение споров

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по насто-
ящему Соглашению, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства 
повлияли на исполнение условий настоящего Соглашения.

5.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продлевается соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону в письменной форме без промедления 
о наступлении этих обстоятельств, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления. Извещение 
должно содержать данные о наступлении и характере указанных обстоятельств и о возможных их последствиях. 
Сторона должна также без промедления не позднее десяти календарных дней известить другую Сторону в пись-
менной форме о прекращении этих обстоятельств.

5.4. Споры по настоящему Соглашению разрешаются судом в установленном порядке согласно действующему 
законодательству Российской Федерации.

6. Прочие условия
6.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим законо-

дательством РФ.
6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-

пляру для каждой из сторон. 
Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Администрация       Получатель средств

Приложение №3
к Порядку предоставления субсидии управляющей организации на возмещение недополученных доходов 
на содержание и ремонт заселенных жилых помещений, а также коммунальные услуги, содержание и ремонт 
незаселенных жилых и неиспользуемых нежилых помещений дома системы социального обслуживания населения (Дом ветеранов) 
городского округа Новокуйбышевск в связи с оказанием услуг

Отчет Получателя субсидии о фактически затраченных средствах на содержание и ремонт заселенных жилых помещений,  
а также коммунальные услуги, содержание и ремонт незаселенных жилых  и неиспользуемых нежилых помещений дома системы  
социального обслуживания населения (Дом ветеранов) городского округа Новокуйбышевск за_______________м-ц 201__ года

№жило-
го поме-
щения

S жилого, не-
используемого 
нежилого поме-

щения, м2

Числен-
ность 

прожи-
вающих, 

чел.

Коли-
чество 
дней в 
месяце

Количество кален-
дарных дней в ме-
сяце, когда жилое, 

неиспользуемое 
нежилое помеще-
ние было не засе-
лено (пустовало)

Площадь жилого 
помещения в 

соответствии с 
Законом Самар-

ской области 
от 28.12.2004 
№191-ГД, м2

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого, нежилого 

помещений, опреде-
ленный в договоре 
управления, руб./

м2/мес.

Размер платы за содер-
жание и ремонт жилого 
помещения, установлен-
ный постановлением ад-
министрацией городского 
округа Новокуйбышевск 
для нанимателей, руб./

м2/мес.

Сумма недополу-
ченных доходов за 

содержание и ремонт 
жилого помещения, 
неиспользуемого не-
жилого помещения 
руб. (гр. 2 х гр. 7 – 
гр. 6 х гр. 8) : гр. 4 

х гр. 5

размер платы за коммунальные услуги, руб./
м2/мес.

Всего сумма не-
дополученных до-
ходов, руб. гр. 9 + 

гр. 12
Объем 
комму-
нальных 
услуг

Тариф

Сумма недополученных дохо-
дов за коммунальные услуги, 
в незаселенных жилых и не-
испльзуемых нежилых поме-

щениях руб. (гр.2 х гр10 х гр. 
11): гр. 4 х гр. 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
………..
Итого по жилым помещениям
……….
Итого по неиспользуемым нежилым помещениям

ВСЕГО

Директор:
Исп.:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 26 января 2018 г. №151

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Новокуйбышевск  
Самарской области №3052 от 20.09.2013 «Об утверждении административного регламента  

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля  
на территории городского округа Новокуйбышевск в отношении физических лиц,  

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, постановлением Правительства Самарской области от 27.01.2011 
№16, «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Самарской 
области, разработке и принятии административных регламентов осуществления муниципального контроля органами 
местного самоуправления в Самарской области», руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области №3052 

от 20.09.2013 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального земельного контроля на территории городского округа Новокуйбышевск в отношении 
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» следующие изменения:

1.1. последний абзац п. 3 административного регламента исключить;
1.2. п. 4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Предметом осуществления муниципальной функции является контроль за соблюдением органами государствен-

ной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами, в отношении объектов земельных отношений, требований установленных муниципальными 
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.»;

1.3. подпункты 1, 2 п. 5.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) выдают предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, иму-
ществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральными законами;

2) принимают меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвраще-
нию возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению 
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.»;

1.4. подпункт 1 п. 5.4 административного регламента дополнить подпунктами «а», «б» следующего содержания:
а) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной 

власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов, обязательность применения 
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;

б) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

1.5. подпункт 2 п. 5.4 административного регламента дополнить словами «, а также проверки соблюдения 
требований земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков;»;

1.6. подпункт 9 п. 5.4 административного регламента изложить в следующей редакции:
«9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, инфор-

мации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.»;

1.7. подпункты «а», «б» п. 10.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1) 20 рабочих дней - в отношении каждой документарной проверки;
2) 10 часов - в отношении каждой выездной проверки.»;
1.8. подпункты 1, 2 п. 11.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

1.9. п. 12.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контро-

ля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в частях а, б, пункта 11.1 
настоящего регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если из-
ложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с частями а, б, пункта 11.1 настоящего 
регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа муниципального 
контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять 
разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 
что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.»;

 1.10. абзац четвертый п. 13.1.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются 

органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 
направления копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 
о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой 
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом.»;

1.11. в абз. пятом п. 13.3.1 административного регламента слова «исполнением предписаний органов муни-
ципального контроля.» исключить;

1.12. абзацы 2-6 п. 13.1.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы муниципального контроля обращений 
и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-

ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и 
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

1.13. абзац восьмой п. 13.1.2 административного регламента дополнить словами «в том числе посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в орган муниципального контроля.»;

1.14. последний абзац п. 13.1.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, выполнение предписаний органов муниципального контроля, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по 
обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.»;

1.15. подпункт 1 п. 13.2 административного регламента дополнить словами «а также вид (виды) муниципаль-
ного контроля;»;

1.16. п. 13.2 административного регламента дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:
«10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя.»;
1.17. в абзаце пятом п. 13.3.1 административного регламента слова «в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации.» исключить;
1.18. абзац восьмой п. 13.3.1 административного регламента дополнить словами «При проведении выездной про-

верки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов 
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.»;

1.19. п. 13.3.2 административного регламента дополнить последним абзацем следующего содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи 

с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 
проведения. В этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о 
невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.»;

1.20. п. 13.4.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«13.4.2. В случае выявления правонарушения должностное лицо, проводившее проверку, выдает юридическо-

му лицу, индивидуальному предпринимателю предписание об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами.»;

1.21. п. 14.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«14.1. Мероприятия по муниципальному земельному контролю, при проведении которых требуется взаимодей-

ствие органа муниципального контроля с физическими лицами, осуществляются в форме плановых и внеплановых 
проверок, проводимых в соответствии с распоряжением руководителя органа муниципального земельного контроля.»;

1.22. подпункт 2 п. 14.1.2 административного регламента изложить в следующей редакции:
«2) поступление обращений, заявлений, документов, фактических данных от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, а также 
информации из средств массовой информации о фактах нарушения гражданами земельного законодательства 
Российской Федерации, законодательства Самарской области;»;

1.23. п. 14.1.2 административного регламента, после подпункта 4, дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) непосредственное обнаружение должностными лицами органа муниципального земельного контроля при 
выполнении своих должностных обязанностей данных, свидетельствующих о наличии признаков нарушения 
земельного законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области.»;

1.24. в последнем абзаце п. 15.2 административного регламента слова «выдавшим предписание» заменить 
словами «выдавшим (продлившим) предписание»;

1.25. п. 16 административного регламента изложить в следующей редакции:
«16. Мероприятия по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями.
16.1. Плановые (рейдовые) обследования (далее - плановые обследования) земельных участков, принад-

лежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, проводятся уполномоченными долж-
ностными лицами органов муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании плановых 
(рейдовых) заданий. 

16.2. Порядок оформления и требований к содержанию заданий на проведение плановых обследований и порядок 
оформления результатов таких мероприятий, устанавливается постановлением администрации городского округа.

16.3. При плановом обследовании земельных участков проводится исследование состояния и способов ис-
пользования объектов земельных отношений на основании информации, содержащейся в государственных и 
муниципальных информационных системах, открытых и общедоступных информационных ресурсах, архивных 
фондах, информации, полученной по результатам визуального осмотра и другими методами.

16.4. В ходе проведения планового обследования объектов земельных отношений должностные лица само-
стоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) осуществляют анализ полученной информации.

16.5. Проведение планового обследования объектов земельных отношений должностными лицами осу-
ществляется без взаимодействия с правообладателями объектов земельных отношений и доступа указанных 
должностных лиц на обследуемые объекты земельных отношений.

16.6. Должностные лица имеют право запрашивать у органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций, являющихся операторами государственных и муниципальных информационных 
систем, владельцами архивных фондов, правообладателями полученной дистанционными методами информации, 
сведения, хранящиеся в указанных ресурсах и необходимые для проведения планового обследования объектов 
земельных отношений.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 
по вопросам городского хозяйства В.К. Румянцева.

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 29 января 2018 г. №154

О внесении изменений в постановление администрации  
городского округа от 19.10.2012 № 3538 «Об определении перечня мест (объектов)  

для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ  
на территории городского округа Новокуйбышевск» 

 В целях соблюдения уголовного и уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации 
о порядке исполнения уголовного наказания лицами, осужденными к обязательным или исправительным 
работам, руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 19.10.2012 № 3538  

«Об определении перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 
работ на территории городского округа Новокуйбышевск» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к постановлению  дополнить п. 13 следующего содержания : «ООО «ПОЙМЕННОЕ».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-

циальном сайте администрации городского округа в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы -руководителя 

аппарата (С.В.Брусенцов).

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 29 января 2018 г. №157

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Новокуйбышевск  
от 30.11.2016 № 2866 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы»
 В связи с необходимостью изменения объемов финансирования муниципальной программы «Молодежная 
политика городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017-2019 годы», в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь ст. 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа Новокуйбышевск 

от 29 января 2018 г. №159

О принятии решения о проведении капитального ремонта в соответствии  
с региональной программой капитального ремонта и предложениями  

регионального оператора в отношении многоквартирных домов,  
расположенных на территории городского округа Новокуйбышевск

В соответствии с п.6 статьи 22 Закона Самарской области «О капитальном ремонте общего имущества 
в многоквартирных домах в Самарской области» № 60-ГД от 21.06.2013 г., руководствуясь ст.29 Устава 
городского округа Новокуйбышевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о проведении капитального ремонта в соответствии с региональной программы капи-

тального ремонта и предложениями регионального оператора за собственников помещений в многоквартирных 
домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, которые не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – газете «Вестник» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа 
по вопросам городского хозяйства В.К. Румянцева.

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

Приложение 1 
к постановлению администрации г.о. Новокуйбышевск
от 29 января 2018 г. № 157

Приложение № 2 к программе
Распределение финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Молодежная политика городского округа Новокуйбышевск Самарской области» на 2017 - 2019 годы
Раздел 3. Оказание услуг муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере молодежной политики
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3.1 Выполнение 
МУ ДМО муниципального за-
дания, оказание платных услуг

39 794,98 11 950,98 603,0 12 553,98 12 912,0 603,0 13 515,0 13 123,0 603,0 13 726,0 611 МУ ДМО

3.2 Выполнение
 МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» 
муниципального задания

15 770,0 4 727,0 4 727,0 5 496,0 5 496,0 5 547,0 5 547,0 611 МОУ ДО 
ДЮВСШ

 «Отчизна»
ИТОГО ПО РАЗДЕЛу 3 55 564,98 16 677,98 603,0 17 280,98 18 408,0 603,0 19 011,0 18 670,0 603,0 19 273,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 73 930,0 19 860,0 521,0 603,0 20 984,0 21 402,0 603,0 22 005,0 30 338,0 603,0 30 941,0

Приложение 2
к постановлению администрации г.о. Новокуйбышевск
от 29 января 2018 г. № 157

 Приложение 3 к программе

Распределение финансовых средств на реализацию мероприятий  
муниципальной программы «Молодежная политика городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области» на 2017 - 2019 годы в разрезе исполнителей

№,  
п/п

Исполнитель мероприятий
Объём финансирования  

по годам, тыс. руб.
2017 2018 2019 ВСЕГО

1. МУ «Дом молодежных организаций» 14 916,0 16 368,0 19 781,0 51 065,0
2. МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» 4 860,0 5 629,0 11 152,0 21 641,0
3. НМАУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Октан» 8,0 8,0 8,0 24,0
4. МБУК «ТКК «Дворец культуры» 1 200,0 - - 1 200,0

ИТОГО: 20 984,0 22 005,0 30 941,0 73 930,0

 Приложение № 1 
 к постановлению администрации
 г. о. Новокуйбышевск 
 №159 от 29 января 2018г.
 

Список многоквартирных домов, собственники помещений которых не приняли решение  
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Самарской области на 2017-2019 годы в городском округе Новокуйбышевск
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Г4-112

г. Ново-
к у й б ы -
шевск, ул. 
Белинско-
го, д.3

1953
кир-
пич-
ные

2 1 307,40 268,90 12

Ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 

систем, ремонт 
подвальных по-

мещений

679 661,40 2017-
2019 5,45

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
г. Новокуйбышевск  08.02.2018 г.

1. Продавец и организатор аукциона, открытого по составу участников: администрация г.о. Новокуйбышевск 
Самарской области (администрация г.о. Новокуйбышевск). 446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. 
Миронова, 2, тел. (84635) 6-96-00, 6-93-29, e-mail: kumi_torgi@mail.ru. Организацию работы по проведению 
аукциона осуществляет структурное подразделение - комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа Новокуйбышевск (далее – КУМИ). Организация и порядок проведения аукциона 
определяются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: 
Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области, постановление администрации г.о. Ново-
куйбышевск Самарской области «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земельных участков» №2677 от 09.11.2016 г., распоряжения администрации г.о. Новокуйбышевск Самарской 
области «Об организации аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» №Р-840 от 
29.11.2017 г., распоряжения администрации городского округа Новокуйбышевск «Об организации аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка» №Р-832 от 23.11.2017 г.

Настоящее извещение об аукционе размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа Новокуйбышевск: www.city-hall.nvkb.ru  
и опубликовано в городской газете «Вестник».

2. Аукцион проводится 15.03.2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. 
Коммунистическая, 39, КУМИ (первый подъезд, переход через третий этаж), первый этаж, каб. №1, тел. 6-96-00.

3. Предмет аукциона (в том числе местоположение, площадь, кадастровый номер, права на земельный участок 
и ограничения этих прав, разрешенное использование земельного участка и принадлежность к категории земель, Окончание на стр. 20

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 30.11.2016 № 2866 

«Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области» на 2017-2019 годы» (в ред. от 22.03.2017 № 633, от 6.04.2017 № 769, от 17.05.2017 
№ 1117, от 28.08.2017 № 1964) следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа «Молодежная политика городского округа Новокуйбышевск 
Самарской области» на 2017-2019 годы» (далее – Программа) 

1.1. в паспорте программы строку «Объем и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы за весь период ее реализации за счет всех источников со-

ставляет 73 930,0 тыс. руб.  в действующих ценах каждого года, в том числе:
2017 год – 20 984,0 тыс. руб.
2018 год – 22 005,0 тыс. руб. 
2019 год – 30 941,0 тыс. руб.
В том числе:
Общий объем финансирования программы за весь период ее реализации за счет средств бюджета го-

родского округа составляет 71 600,0 тыс. руб. в действующих ценах каждого года, в том числе:
2017 год – 19 860,0 тыс. руб.
2018 год – 21 402,0 тыс. руб. 
2019 год – 30 338,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования программы за счет средств областного бюджета составляет 521,0 

тыс. руб.  в действующих ценах каждого года, в том числе:
2017 год – 521,0 тыс. руб.
2018 год – 0,000 тыс. руб.
2019 год – 0,000 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования программы за счет средств внебюджетных источников составляет 

1 809,0 тыс. руб.  в действующих ценах каждого года, в том числе:
2017 год – 603,0 тыс. руб.
2018 год – 603,0 тыс. руб.
2019 год – 603,0 тыс. руб.»;
1.2. раздел 3 приложения 2 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению;
1.3. приложение 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и поместить на офици-

альном сайте администрации городского округа в сети   «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя   главы городского округа 

по социальным вопросам Е.М. Пахомову.

 Глава 
 городского округа Новокуйбышевск    С.В.Марков

параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства, технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, срок действия технических условий, плата за подключение).

3.1. Предмет аукциона – право заключения договоров аренды земельных участков:

№п/п Сведения о предмете аукциона

1

Кадастровый номер: 63:04:0203032:221
Адрес (описания местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Новокуйбышевск, СНТ «Славянка», квартал № 105, 
участок № 17.
Площадь земельного участка: 955 кв. м 
Права на земельный участок и ограничения этих прав: муниципальная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: автомобильный транспорт (7.2).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: отсутствуют.
Сведения об объекте недвижимости имеют статус «актуальные». 

2

Кадастровый номер: 63:04:0203032:223
Адрес (описания местоположения): Самарская область, г. Новокуйбышевск, СНТ «Славянка», квартал № 
105, участок № 6 А.
Площадь земельного участка: 986 кв. м 
Права на земельный участок и ограничения этих прав: муниципальная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: автомобильный транспорт (7.2).
Сведения о частях земельного участка и обременениях: отсутствуют.
Сведения об объекте недвижимости имеют статус «актуальные». 

3

Кадастровый номер: 63:04:0301009:287
Адрес (описания местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул.Мичурина, участок 21-Д.
Площадь земельного участка: 4 789 кв. м 
Права на земельный участок и ограничения этих прав: муниципальная собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: складские помещения.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: отсутствуют.
Сведения об объекте недвижимости имеют статус «актуальные».

Электроснабжение (по данным ООО «Сириус»)
Предельная свободная мощность существующих сетей 15 кВт
Максимальная нагрузка 15 кВт
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения

2018 г.

Срок действия технических условий 1 год 
Плата за подключение (технологическое присоединение) отсутствует
Подключение схемы электроснабжения земельного участка от электрических сетей 0,4 кВ  ООО 
«Сириус» как потребителя 3 категории, Pmax – 5 кВ возможно при выполнении следующих тех-
нических условий:
1.Точка подключения: 1 фаза 220В в РУ-0,4 кВ ТП-9 ООО «Сириус». 
2.Учет электроэнергии выполнить однофазным счетчиком активной энергии, установленным в по-
мещении ТП-9 ООО «Сириус».
3.Для безопасной эксплуатации прибора учета непосредственно включаемого в сеть, предусмотреть 
коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
4.Прокладку кабеля в РУ-0,4 кВ в ТП-9 осуществить через существующее монтажное отверстие в стене.
5.Заключить договор электроснабжения с ООО «Сириус».
6.Установить, что границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
электрических сетей являются кабельные наконечники отходящего кабеля с рубильника в РУ-0,4 
кВ ТП-9 на земельный участок.
7.Работу по монтажу кабеля проводить только в присутствии электротехнического персонала ООО 
«Сириус».

4

Кадастровый номер: 63:04:0301038:63
Адрес (описания местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Новокуйбышевск, 
ул. Промышленная.
Площадь земельного участка: 720 кв. м 
Права на земельный участок и ограничения этих прав: сведения о правах отсутствуют.
Категория земель: земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: для размещения 
объектов придорожного сервиса.
Сведения о частях земельного участка и обременениях: отсутствуют.
Сведения об объекте недвижимости имеют статус «временные». Дата истечения срока действия 
временного характера – 21.11.2020г.

Водоснабжение (по данным НМуП «Водоканал»)
Предельная свободная мощность существующих сетей 200 м3/сут.
Максимальная нагрузка 100 м3/сут.
Сроки подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения

14 дней после письменного обращения за-
стройщика и предоставления исполнитель-
ной документации

Срок действия технических условий 3 года
Плата за подключение (технологическое присоединение) не установлена

Водоснабжение объекта возможно при условии:
- подключение выполнить в водопровод АО «ННК», Ду=250 мм, с установкой отключающего вентиля 
(диаметр присоединения не более 15 мм) и строительством ж/б водопроводного колодца Д=1500 мм. 
Трассу водопровода определить проектом с учетом минимальной длины, трубы напорные из полиэтилена 
ПЭ-100 ГОСТ 18599-2001;
- использование шаровых кранов в качестве отключающих устройств в месте присоединения к сетям АО 
«ННК» не допускается, а на сетях, принадлежащих абоненту – не рекомендуется;
- в смотровом водопроводном колодце оборудовать узел учета питьевой воды с установкой счетчика с 
антимагнитной защитой диаметром 15 мм на горизонтальном трубопроводе шкалой вверх. В составе 
узла учета предусмотреть устройство сливного крана диаметром 10-15 мм, расположенного на участке 
водопровода за прибором учета. Счетчик должен быть смонтирован так, чтобы к нему был легкий до-
ступ для считывания показаний. Колодец со счетчиком должен быть защищен от затопления и от дождя;
- гарантируемый свободный напор в точке подключения – 20 метров;
- разрешаемый отбор объема питьевой воды – 1,0 м3/сут.
Канализация (по данным НМУП «Водоканал»):
- для временного хранения фекальных стоков запроектировать герметичный резервуар (выгреб) на терри-
тории объекта обслуживания автомобильного транспорта. Резервуар для временного хранения фекальных 
стоков расположить на расстоянии не менее 10 м от оси водопроводов;
- от здания до приемного резервуара запроектировать и проложить канализацию из полипропиленовых рас-
трубных труб с двойной стенкой типа – «КОРСИС» или аналог. Диаметр проектируемой сети не менее 100 мм.
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№п/п Сведения о предмете аукциона

Особые условия:
- проект наружных сетей водопровода, включающий раздел приборного учета согласовать с АО «ННК» 
и НМУП «Водоканал» с предоставлением одного экземпляра проекта;
- проектирование и строительство систем водоснабжения должно осуществляться специализированной 
организацией, имеющей разрешение на данный вид работ за счет сил и средств заказчика;
- после завершения строительства, перед началом эксплуатации, необходимо предоставить в техническую 
службу НМУП «Водоканал» исполнительную съемку вновь проложенных или реконструируемых сетей;
- если договорные отношения не будут оформлены непосредственно после завершения строительства (в 
течение 14 дней), то в случае обнаружения технической службой НМУП «Водоканал» факта водополь-
зования без оформления договора, подключение будет считаться самовольным и НМУП «Водоканал» 
имеет право произвести отключение с составлением акта;
- ответственность за ненадлежащее состояние и исправность узла учета, а также за своевременную поверку 
средств измерения несет абонент. Ввод в эксплуатацию узла учета осуществляется при участии представителя 
НМУП «Водоканал» с составлением двустороннего акта, заключением договора и подписанием акта границ 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

Электроснабжение (по данным АО «ССК»)
Предельная свободная мощность существующих сетей 34,06 кВт
Максимальная нагрузка 34,06 кВт
Сроки подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения

май 2018 г.

Срок действия технических условий 2 года со дня заключения договора об осу-
ществлении технологического присоединения 

к электрическим сетям
Плата за подключение (технологическое присоединение) 1 841 000,11 руб.
Точки присоединения – ПС 35/6кВ ЛПДС «Воскресенка», КЛ-6кВ Ф№15,25 ЦРП-7 Ф№7-3 ЗТП-
129/250кВА; Нк ТЭЦ1 110/35/6кВ, Ф№12 ЦРП-2 Ф№2-22 ЗТП-36/180кВА, проектируемая К/К-
0,4кВ, расположенная на фасаде подключаемого объекта.
Сетевая организация осуществляет на своих сетях технические мероприятия, обеспечивающие техно-
логическое присоединение объекта в том числе:
Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП-129/250кВА до проектируемой К/К-0,4кВ, расположенной на фасаде 
подключаемого объекта.
Строительство КЛ-0,4кВ от ЗТП-36/180кВА до проектируемой К/К-0,4кВ, расположенной на фасаде 
подключаемого объекта.
Организацию коммерческого учета электроэнергии на границе имущественной (балансовой) принад-
лежности на базе трехфазного электросчетчика класса точности 1,0 (2,0).
Реконструкцию распределительных электросетей путем установки соответствующей коммутационной аппа-
ратуры, устройств сбора данных измерительного комплекса, вводного и фидерного учета электроэнергии.
Заявитель осуществляет:
Электроснабжение объекта выполнить ответвлением от проектируемой К/К-0,4кВ на фасаде подклю-
чаемого объекта установленной АО «ССК».
__________________________________________________________________________________
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа Новокуйбышевск Са-
марской области с включением территории 220 га, утвержденными решением Думы городского округа 
Новокуйбышевск от 19.06.2008г. № 490 (далее – ПЗЗ), земельный участок с кадастровым номером 
63:04:0301009:287 находится в зоне производственных и коммунально-складских объектов V класса 
опасности (П-3), земельный участок с кадастровым номером 63:04:0301038:63  в зоне производственных 
и коммунально-складских объектов III - V класса опасности (П-2).

№
п/п

Наименование параметра

Значение предельных раз-
меров земельных участков 
и предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объектов 

капитального строительства в 
территориальных зонах

П-2 П-3
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в 

том числе площадь
1. Минимальная площадь земельного участка, за исключением 

указанных в пунктах 3-13 настоящей таблицы, кв. м
- -

2. Максимальная площадь земельного участка, за исключением 
указанных в пунктах 3-13 настоящей таблицы, кв. м

- -

3. Минимальная площадь земельного участка для размещения 
гаража для легкового автомобиля, кв. м

18 18

4. Максимальная площадь земельного участка для размещения 
гаража для легкового автомобиля, кв. м

32 32

5. Максимальная площадь земельного участка для размещения 
гаража для грузового автомобиля, кв. м

72 72

6. Максимальная площадь земельного участка для размещения 
амбулаторно-поликлинических и больничных учреждений, кв. м  

1500 1500

7. Максимальная площадь земельного участка для размещения 
объектов общественного питания, кв. м

1000 1000

8. Максимальная площадь земельного участка для размещения 
магазинов, кв. м

1000 1000

9. Максимальная площадь объектов спорта открытого типа, кв. м - -
10. Минимальная площадь участка под ведение садоводства, кв. м  - 300
11. Максимальная площадь участка под ведение садоводства, кв. м  - 1000
12. Минимальная площадь участка под ведение огородничества в 

границах населенных пунктов, кв. м  
- 300

13. Минимальная площадь участка под ведение огородничества в 
границах населенных пунктов, кв. м  

- 600

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
14. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м - 100

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений
15. Минимальный отступ от границ земельных участков для зданий, 

строений, сооружений, м
- -

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-

ного участка
16. Максимальный процент застройки в границах земельного участ-

ка при размещении производственных объектов, %
80 80

17. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при размещении коммунально-складских объектов, %

60 60

18. Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка при иных объектах, за исключением случаев, ука-

занных в пунктах 5-6 настоящей таблицы %

- -

Иные показатели
  19. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 300 50
20. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон, % 60 60
21. Плотность производственной застройки, коэффициент застрой-

ки/коэффициент плотности застройки
0,6/1,0 0,6/1,8

(-) — не установленные предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства не подлежат установлению.

Срок аренды земельных участков по лотам №№1,2 - 49 лет, по лотам №№3,4 – 3 года.
3.2. Дополнительные сведения о земельных участках можно уточнить в администрации г.о. Новокуйбышевск.
4. Начальный размер арендной платы, «шаг аукциона», размер задатка указаны в таблице №1.
Таблица №1

№ 
лота

Кадастровый номер  
земельного участка

Начальная цена предмета аукциона без 
учета НДС, руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Размер задатка, 
руб.

1 63:04:0203032:221 284 590,00 8 537,00 56 918,00
2 63:04:0203032:223 293 828,00 8 814,00 58 765,00
3 63:04:0301009:287 703 983,00 21 119,00 140 796,00
4 63:04:0301038:63 192 960,00 5 788,00 38 592,00
5. Реквизиты счета для перечисления задатка: 
Получатель: ИНН 6330001300, КПП 633001001, ОГРН 1026303118841, ОКПО 04031486, ОКТМО 36713000. 
Банковские реквизиты: Администрация г.о. Новокуйбышевск (Администрация г.о., л/с 952010013), р/с 

40302810836015000017 в банке: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА БИК 043601001. В поле КБК проставлять 
0 (ноль).

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» претендент должен указать кадастровый номер зе-
мельного участка, дату проведения аукциона, номер лота.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона воз-
вращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, с которым договор купли-продажи (аренды) земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка или в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по-
рядке договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

6. Форма заявки на участие в аукционе, порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания 
приема заявок и прилагаемых к ним документов, предложений, а также перечень документов, предоставляемых 
претендентами для участия в аукционе. 

6.1. Претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) по адресу: Самарская 
область, г. Новокуйбышевск, ул. Коммунистическая, 39, КУМИ (первый подъезд, переход через третий этаж), первый 
этаж, каб. №1, тел. 6-96-00, в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение №1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридиче-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Физическое лицо при подаче заявки предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-

ставителем претендента также предъявляется доверенность.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета орга-

низатора аукциона.
6.2. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: со дня размещения извещения о проведении аукциона на 

сайтах www.torgi.gov.ru, www.city-hall.nvkb.ru и в городской газете «Вестник».
6.3. Время начала приема заявок: рабочие дни: с понедельника по четверг, включительно, с 10.00 до 16.00 часов, 

пятница с 10.00 до 15.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
6.4. Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12.03.2018 года в 11 час. 00 мин.
7. Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении месте, в соответствующие день и час. Аукцион, открытый 

по форме подачи предложений о цене, проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 

(который не меняется в течение всего аукциона) и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы заключить договор 
купли-продажи в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аук-
ционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену и номер билета по-
бедителя аукциона.

8. Проект договора аренды является приложением №2 к настоящему извещению.

Приложение №1 
(к извещению об аукционе)

Организатору аукциона

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

От _______________________________________________________________________________________________
(для юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес, телефон;

 для физического лица: ФИО, паспортные данные, ИНН, телефон, адрес)
_________________________________________________________________________________________________
именуемый далее «Претендент», в лице___________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________________.
Реквизиты для возврата задатка:
Наименование банка заявителя ________________________________________________________________________
Расчетный счет _________________________________ БИК ______________________________________________
Корр. Счет ______________________________________ Л/счет ___________________________________________
Получатель________________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером ___________________________, площадью ________________ кв. м, рас-
положенного по адресу _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство в установленный договором аренды земельного участка 
срок оплатить величину арендной платы за пользование земельным участком, согласно протоколу о результатах аукциона.

3. В случае признания меня Победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, 
либо неуплаты в установленный срок арендной платы за пользование земельным участком, я согласен с тем, что сумма 
внесенного мною задатка возврату не подлежит по основаниям, установленным в ч. 2 ст. 381 ГК РФ.

4. С характеристиками и свойствами земельного участка ознакомлен.
5. Осведомлен и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 

причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены в соответствии с действующим гражданским законодательством.

6. Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о персональных данных.

Заявитель ________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. полностью)

Дата «_____»_______________2018 г. (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Заявка принята «____» ________2018 г. в __________, зарегистрирована за №______

Представитель организатора _________________________(______________________)

Приложение №2
(к извещению об аукционе)

 ПРОЕКТ ДОГОВОРА №__________  
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛьНОГО уЧАСТКА 

«___»____________2018 г.  г. Новокуйбышевск 

От имени муниципального образования городской округ Новокуйбышевск администрация городского округа Новокуй-
бышевск Самарской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице руководителя КУМИ Администрации г.о. 
Новокуйбышевск Катковой Виктории Анатольевны, действующего на основании распоряжения Администрации городского 
округа Новокуйбышевск от №______ от __________ года, с одной стороны, и _____________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору на основании протокола _____________ от «___» ________2018 г., Арендодатель обя-

зуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование земельный участок из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером _____________ общей площадью _________, расположенный по адресу: ______________, с 
разрешенным использованием: ____________ (в дальнейшем именуемый земельный участок), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка. 

Арендатор обязуется принять земельный участок и уплачивать арендную плату в сроки и в порядке согласно на-
стоящему договору. 

1.2. Земельный участок передается от Арендодателя к Арендатору и возвращается обратно по актам приема-передачи.
1.3. На земельном участке отсутствуют объекты недвижимости.
1.4. Аренда устанавливается сроком на ___ года. 
1.5. Настоящий договор подлежит государственной регистрации и вступает в силу с момента такой регистрации.

2. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОй ПЛАТЫ
2.1. Размер годовой арендной платы за земельный участок, определенный согласно протоколу, указанному в п. 1.1. 

настоящего договора, составляет: ________________ (____________________) рублей в год.
2.2. Внесенный Арендатором задаток в размере ______________ рублей засчитан в счет арендной платы за земельный 

участок, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.3. Оставшаяся часть арендной платы, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора вносится Арендатором само-

стоятельно. 
Арендатор перечисляет арендную плату за год равными частями в следующие сроки: за первый квартал - до 01.02 

текущего года; за второй квартал - до 01.04 текущего года; за третий квартал - до 01.07 текущего года; за четвертый 
квартал - до 01.10 текущего года. 

Оплата производится в рублях. Реквизиты для перечисления арендной платы: УФК МФ РФ по Самарской области 
(администратор платежа: Администрация городского округа Новокуйбышевск, л/с 04423004160), ИНН 6330001300/
КПП 633001001, на расчетный счет №40101810200000010001, в ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА Г. САМАРА БИК 043601001, 
код ОКТМО 36713000, КБК 95211105012041000120. 

2.4. В платежных документах, подтверждающих перечисление арендной платы, Арендатор обязан указывать реги-
страционный номер настоящего договора и период, за который производится оплата.

2.5. Неиспользование Участка Арендатором в соответствии с его разрешенным использованием не может служить 
основанием для невнесения арендной платы. 

2.6. Арендодатель вправе изменять размер арендной платы по настоящему договору на основании отчетов об оценке 
рыночной стоимости права аренды в бесспорном и одностороннем порядке путем направления Арендатору уведомления 
с новым расчетом не чаще одного раза в год, без внесения соответствующих изменений в настоящий договор.

 Арендатор обязан принять уведомление к исполнению. Уведомление является обязательным для Арендатора и со-
ставляет неотъемлемую часть договора.

Новая величина арендной платы сообщается Арендатору Арендодателем в письменном виде, в тридцатидневный срок 
со дня получения отчета об оценке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1.Осуществлять проверки использования Арендатором земельного участка в соответствии с условиями настоящего 

договора и нормативных актов;
3.1.2. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью реализации контрольных функций за использова-

нием и охраной земель Арендатором;
3.1.3. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования 

о приостановлении работ, проводимых Арендатором с нарушением требований законодательства, нормативных актов или 
условий, установленных договором;

3.1.4. Требовать в судебном порядке выполнения Арендатором всех условий договора, в том числе уплаты арендной 
платы;

3.1.5. На возмещение убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ухудшением качества земельного 
участка, в том числе экологической обстановки, в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, по акту приема-

передачи в пятидневный срок со дня заключения договора;
3.2.2. Письменно уведомлять Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в 

п. 2.3 настоящего договора, в 30-дневный срок с даты изменения;
3.2.3. В случае пересмотра арендной платы на основании проведенной в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности оценки представлять расчет Арендатору в соответствии с п. 3.4.5 настоящего договора;
3.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего 

договора и земельному законодательству Российской Федерации;
3.2.5. Не издавать специальных актов, затрагивающих (ущемляющих, ограничивающих) права Арендатора, кроме 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать земельный участок в порядке, установленном настоящим договором и действующим законода-

тельством РФ;
3.3.2. Осуществлять другие права на использование земельного участка, предусмотренные законодательством; 
3.3.3. Требовать досрочного расторжения настоящего договора в соответствии с настоящим договором и действующим 

законодательством.
3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, принадлежностью к категории 

земель и разрешенным использованием способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту; 

3.4.2. Не допускать загрязнения, деградации и ухудшения плодородия почв;
3.4.3. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством о земле;
3.4.4. Своевременно уплачивать на установленных настоящим договором условиях арендную плату, а также предо-

ставлять копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление в бюджет арендной платы, 
арендодателю в течение 10 дней после истечения установленных сроков оплаты;

3.4.5. Обращаться к Арендодателю до 01.04 текущего года для уточнения размера годовой арендной платы и рекви-
зитов для перечисления арендной платы, не обращение Арендатора в указанном порядке не освобождает его от обязан-
ности уплатить арендную плату в размере, определенном в расчете арендной платы. Также Арендатор несет все риски, 
связанные с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате арендной платы;

3.4.6. Обеспечивать Арендодателю (его представителям), представителям органов земельного контроля свободный 
доступ на земельный участок для проверки использования Арендатором земельного участка в соответствии с условиями 
настоящего договора и нормативных актов;

3.4.7. Письменно уведомить Арендодателя не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка 
как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном его освобождении;

3.4.8. В случае вхождения в состав Арендатора иностранного участника, ликвидации, реорганизации Арендатора, 
письменно уведомить об этом Арендодателя в десятидневный срок;

3.4.9. Письменно уведомить Арендодателя в 30-дневный срок об изменении своих реквизитов;
3.4.10. Хозяйственную деятельность, связанную с негативным воздействием на окружающую среду, вести в соот-

ветствии с действующим природоохранным законодательством;
3.4.11. При прекращении договора вернуть Арендодателю земельный участок по акту приема-передачи в надлежащем 

состоянии.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации. 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

4.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.

4.2. За нарушение срока внесения арендной платы, внесение арендной платы не в полном объеме Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю штрафную неустойку в размере 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый день 
просрочки платежа. 

Неустойка перечисляется Арендодателю в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего договора.
4.3. В случае нарушения Арендатором условий настоящего договора, изложенных в п. п. 3.4.1, 3.4.2, Арендатор 

обязан уплатить Арендодателю штраф в размере 10 % от размера годовой арендной платы.
4.4. В случае просрочки возврата Арендатором земельного участка, Арендатор обязан уплатить в двойном размере 

арендную плату за пользование земельным участком в течение всего периода просрочки.
4.5. Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему договору, вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. РАССМОТРЕНИЕ И уРЕГуЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры между сторонами, возникающие по договору, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим договором.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРжЕНИЕ И ПРЕКРАщЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение и расторжение настоящего договора возможны по соглашению сторон.
6.2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном 

нарушении условий договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, другими 
законами или настоящим договором. 

6.3. Арендодатель вправе требовать расторжения настоящего договора в случаях:
6.3.1. использования Арендатором земельного участка в нарушение условий настоящего договора о целевом назна-

чении и (или) разрешенном использовании земельного участка; несоблюдение ограничений в использовании земельного 
участка; использование земельного участка способами, приводящими к его порче; ведение хозяйственной деятельности 
в нарушение действующего природоохранного законодательства;

6.3.2. неуплаты (уплата в неполном объеме) Арендатором арендной платы в установленные договором сроки более 
двух раз подряд;

6.3.3. осуществления самовольного строительства на арендуемом земельном участке.
6.3.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.4. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения договора в следующих случаях:
6.4.1. Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
6.4.2. переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие для его использования недостатки, которые 

не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не могли быть 
обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка, в том числе при заключении договора;

6.4.3. земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при-
годном для использования по назначению.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛьНЫЕ ПОЛОжЕНИЯ
7.1. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, третий экземпляр – для органа, осу-

ществляющего регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
7.2. Вместе с договором арендатору передаются:
-акт приема передачи земельного участка к договору №_____от______ - (1 экз.);

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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