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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020 № 252
О внесении изменений в муниципальную программу
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский
Самарской области на 2020-2025 годы»

2.1
2.2
2.3

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской
области от 10.12.2019 г. № 2017 следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 3 352 418,68 тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 1 778 990,84 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 1 181,60 тыс. рублей;
в 2021 году – 503 921,36 тыс. рублей;
в 2022 году – 406 558,40 тыс. рублей;
в 2023 году – 191 030,69 тыс. рублей;
в 2024 году – 236 479,63 тыс. рублей;
в 2025 году – 439 819,18 тыс. рублей;
- средства бюджета Самарской области – 1 002 806,49 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 2 970,28 тыс. рублей;
в 2021 году – 279 853,13 тыс. рублей;
в 2022 году – 227 426,92 тыс. рублей;
в 2023 году – 111 373,55 тыс. рублей;
в 2024 году – 135 846,05 тыс. рублей;
в 2025 году – 245 336,57 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального района Волжский – 190 985,10 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 928,55 тыс. рублей;
в 2021 году – 50 778,90 тыс. рублей;
в 2022 году – 41 881,08 тыс. рублей;
в 2023 году – 23 781,53 тыс. рублей;
в 2024 году – 27 935,33 тыс. рублей;
в 2025 году – 45 679,70 тыс. рублей;
- средства МО (поселений) – 25 595,47 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 25 595,47 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников – 354 040,78 тыс. рублей;
из них: в 2020 году – 11 452,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 79 824,95 тыс. рублей;
в 2022 году – 75 560,12 тыс. рублей;
в 2023 году – 48 249,82 тыс. рублей;
в 2024 году – 57 255,47 тыс. рублей;
в 2025 году – 81 698,42 тыс. рублей.».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета области, района и поселений, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 3 352 418,68 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 778 990,84 тыс. рублей;
за счет средств бюджета Самарской области – 1 002 806,49 тыс. рублей;
за счет средств бюджета муниципального района Волжский – 190 985,10 тыс. рублей;
средства муниципального образования (поселений) – 25 595,47 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников – 354 040,78 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы по источникам финансирования и направлениям расходования денежных средств приведены в таблице 16.
Предоставление средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий настоящей Программы осуществляется на основании соглашений, заключаемых Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации с органом местного самоуправления.
Орган местного самоуправления ежегодно в сроки, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, представляет, по рекомендуемой субъектом Российской Федерации форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Программы для включения (отбора) их в Программу, осуществляемую органом исполнительной субъекта Российской
Федерации».
1.3. Таблицу 15 «Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях» изложить в редакции, согласно приложения №1 к настоящему Постановлению.
1.4. Таблицу 16 «Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района Волжский
Самарской области Басова С.А.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 28.02.2020 № 252
Таблица 15
Реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях
№
Показатели
п/п
1
2
1
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных
на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
1.1 Площадка новой жилой застройки для 1460 многодетных семей в
п.Журавли с.п.Воскресенка
1.2 Квартал комплексной малоэтажной
застройки площадью 15га с инженерной инфраструктурой для 250
многодетных семей в п.Дудачный
с.п.Подъем-Михайловка
1.3 Квартал комплексной малоэтажной застройки площадью 35,5га с
инженерной инфраструктурой для
244 молодых семей в п.Верхняя
Подстепновка с.п. Верхняя Подстепновка
1.4 Квартал комплексной малоэтажной
застройки площадью 29га с инженерной инфраструктурой для 190
молодых семей в п.Просвет
с.п.Просвет
1.5 Площадка новой жилой застройки для 1142 многодетных семей в
п.Зелененький с.п.Воскресенка
1.6 Квартал комплексной малоэтажной
застройки площадью 25га с инженерной инфраструктурой для 127
молодых семей в п.Черновский
с.п.Черновский
1.7 Квартал комплексной малоэтажной застройки с инженерной инфраструктурой для 104 многодетных
семей в с.Сухая Вязовка с.п.Сухая
Вязовка
1.8 Квартал комплексной малоэтажной
застройки с инженерной инфраструктурой для 78 многодетных семей в с.Рассвет с.п.Сухая Вязовка
2
Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях

Един.
измер.
3
тыс.руб.

Всего
4
1044055,0

тыс.руб.

210117,0

210117,0

тыс.руб.

102000,0

102000,0
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4
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В том числе по годам реализации Программы
2021
2022
2023
2024
2025
6
7
8
9
10
312117,0 328821,0
91000,0
102000,0 210117,0

4.5.

4.6.
тыс.руб.

140703,0

140703,0

тыс.руб.

61424,0

61424,0
4.7.

тыс.руб.

126694,0

тыс.руб.

91000,0

тыс.руб.

102000,0

126694,0
4.8.
91000,0

102000,0
4.9.

тыс.руб.

210117,0

тыс.руб.

111600,0

210117,0

33000,0

27400,0

27000,0

8600,0

15600,0

Строительство газораспредели- тыс.руб.
тельной сети в п. Зелёненький с.п.
Воскресенка (9 км)
Строительство газораспредели- тыс.руб.
тельной сети в ПСХ «ЗИМ» с.п. Лопатино (0,3 км)
Строительство газораспредели- тыс.руб.
тельной сети в с. Рассвет с.п. Сухая
Вязовка (12 км)
Строительство газораспредели- тыс.руб.
тельной сети в п. Молодогвардейский с.п. Воскресенка (13,5 км)
Строительство газораспредели- тыс.руб.
тельной сети в п. Нур с.п. Чёрновский (1,7 км)
Строительство газораспредели- тыс.руб.
тельной сети в с. Николаевка с.п.
Черноречье (4 км)
Строительство газораспредели- тыс.руб.
тельной сети в п. Культура с.п. Дубовый Умёт (7,8 км)
Строительство газораспредели- тыс.руб.
тельной сети в ж/д станция Курумоч
с.п. Курумоч (4 км)
Строительство газораспредели- тыс.руб.
тельной сети в ж/д станция Мастрюково с.п. Курумоч (3,5 км)
Развитие транспортной инфра- тыс.руб.
структуры на сельских территориях
Капитальный ремонт автомобиль- тыс.руб.
ной дороги общего пользования по
ул. Лесная в п. Верхняя Подстепновка (прилегает к землям выделенным для молодых семей, участок дороги является школьным
маршрутом) (550 метров)
Капитальный ремонт автомобиль- тыс.руб.
ной дороги общего пользования по
ул. Специалистов в п. Верхняя Подстепновка (ведет к парковой территории, административным зданиям,
часть является школьным маршрутом) (1400 метров)
Капитальный ремонт автомобиль- тыс.руб.
ной дороги общего пользования по
ул. Лесная в п. Подстепновка (участок дороги является школьным
маршрутом, межпоселковая дорога являющаяся связующей между
Верхняя Подстепновка и Подстёпновка) (550 метров)
Капитальный ремонт автомобиль- тыс.руб.
ной дороги общего пользования
по ул. Школьная в п. Подстепновка
(участок дороги является школьным
маршрутом) (800 метров)
Капитальный ремонт автомобиль- тыс.руб.
ной дороги общего пользования
по ул. Ленинская в с. Преображенка (участок дороги является школьным маршрутом, центральная улица посёлка объединяющая ряд
социально значимых мест) (1100
метров)
Реализация мероприятий по благо- тыс.руб.
устройству сельских территорий
Благоустройство сельской территории сельского поселения Лопатино:
«Устройство уличного освещения в
с.п. Лопатино: п. Яицкое, ул. Приозерная, Белозерская, Иверская»
Благоустройство сельской территории сельского поселения Воскресенка: «Создание универсальной спортивной площадки, путем
устройства, с. Воскресенка»; «Создание универсальной спортивной
площадки, путем устройства, п.
Зелёненький, с.п. Воскресенка»
Благоустройство сельской территории сельского поселения Верхняя Подстепновка: «Создание универсальной спортивной площадки,
путем устройства, в с. Верхняя
Подстепновка»; «Обустройство детских игровых площадок, п. Верхняя
Подстёпновка (установка прорезиненного покрытия)»; «Создание и
благоустройство зон отдыха парковой зоны территории ДК "Нива", п.
Верхняя Подстёпновка»
Благоустройство сельской территории сельского поселения Курумоч:
«Создание спортивной площадки,
путем устройства, п. Власть Труда
с.п. Курумоч»; «Создание детской
игровой площадки, путем устройства, п. Власть Труда, с.п. Курумоч»;
«Создание детской игровой площадки, путем устройства, в парке
с. Курумоч»
Благоустройство сельской территории сельского поселения Черноречье: «Создание универсальной
спортивной площадки, путем устройства, в с.Черноречье»
Благоустройство сельской территории сельского поселения Подъем-Михайловка: «Создание универсальной спортивной площадк,
путем устройства, в с. Яблоновый
Овраг, сп Подъем-Михайловка»;
«Создание детской площадки, путем устройства, в с. Подъем-Михайловка»; «Сохранение историко
– культурного памятника в п. Тридцатый с.п. Подъем-Михайловка»
Благоустройство сельской территории сельского поселения Чёрновский: «Организация пешеходных
коммуникаций п. Черновский с.п.
Черновский»
Благоустройство сельской территории сельского поселения Дубовый Умёт: «Сохранение историко
– культурного памятника в с. Дубовый Умет по ул. Советская»; «Сохранение историко – культурного
памятника в с. Дубовый Умет по ул.
Советская»
Благоустройство сельской территории сельского поселения Просвет:
«Создание спортивной площадки
для выполнения нормативов Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в с.Просвет»; «Организация
освещения территории п. Просвет
и п. Пахарь в сельском поселении
Просвет»

18000,0

18000,0

600,0
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24000,0

24000,0

27000,0

27000,0

3400,0

3400,0

8000,0

8000,0
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15600,0
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24625,07
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9810,05
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4239,76
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2840,67

4239,76
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204052,5
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25595,5
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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5.7
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5.11
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5.14

Волжская
НОВЬ

Реализация проектов в рамках ведомственной целевой программы
"Современный облик сельских территорий"
Комплексное развитие села Курумоч с.п. Курумоч
Комплексное развитие сельского
поселения Дубовый Умет
Комплексное развитие сельского
поселения Лопатино
Комплексное развитие сельского
поселения Верхняя Подстепновка
Комплексное развитие сельского
поселения Подъем-Михайловка
Комплексное развитие сельского
поселения Просвет
Комплексное развитие сельского
поселения Рождествено
Комплексное развитие сельского
поселения Спиридоновка
Комплексное развитие сельского
поселения Черновский
Комплексное развитие сельского
поселения Воскресенка
Комплексное развитие сельского
поселения Сухая Вязовка
Комплексное развитие сельского
поселения Черноречье
Комплексное развитие городского
поселения Петра Дубрава
Комплексное развитие городского
поселения Смышляевка
ИТОГО:

тыс.руб.

официальное опубликование
1685558,0

472092,81 278525,13 170132,46

тыс.руб.

67653,61

67653,61

тыс.руб.

167799,5

167799,5
236639,7

тыс.руб.

236639,7

тыс.руб.

97881,83

97881,83

тыс.руб.

154250,0

154250,0

тыс.руб.

15993,3

15993,3

тыс.руб.

10400,0

10400,0

260189,0

504618,5

тыс.руб.

91406,17

91406,07

тыс.руб.

78726,39

78726,39

тыс.руб.

104129,0

104129,0

тыс.руб.

123800,0

123800,0
32260,0

10

тыс.руб.

32260,0

тыс.руб.

41168,5

41168,5

тыс.руб.

463450,0

463450,0

тыс.руб.

3069890,57

25595,5

Наименование мероприятия
Программы

1

2
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Строительство жилья,
предоставляемого по договору найма жилого помещения

Предоставление жилищных (ипотечных) кредитов (займов) по льготной
ставке гражданам, для
строительства (приобретения) жилых помещений
(жилых домов) на сельских территориях

Обеспечение мероприятий по повышению
уровня благоустройства
домовладений за счет
потребительских кредитов (займов)

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям,
являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющим деятельность
на сельских территориях,
до 30 процентов затрат
по заключенным с работниками, проходящими
обучение в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, ученическим
договорам
Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям,
являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями,
осуществляющим свою
деятельность на сельских
территориях, до 30 процентов затрат, связанных
с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования,
подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных
для прохождения производственной практики
Обустройство объектами
инженерной инфраструктуры и благоустройство
площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

8.

9

858817,36 680247,58 328063,62 411139,51 766026,90

Приложение 2
к постановлению администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 28.02.2020 № 252
Таблица 16
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы в 2020-2025 годах
№
п/п

11

Развитие инженерной ин- Объем финансирофраструктуры на сельских вания – всего,
в том числе за счет
территориях
средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники
Развитие транспортной Объем финансироинфраструктуры на сель- вания – всего,
в том числе за счет
ских территориях
средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники
Реализация мероприятий Объем финансиропо благоустройству сель- вания – всего,
в том числе за счет
ских территорий
средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники
Реализация проектов в Объем финансирорамках ведомственной вания – всего,
целевой программы "Сов- в том числе за счет
ременный облик сельских средств:
территорий"
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники
ИТОГО:
Объем финансирования – всего,
в том числе за счет
средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники

Объемы и источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего
В т.ч. по годам реализации Программы
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3
4
5
6
7
8
9
10
Объем финансиро- 144039,96 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66 24006,66
вания – всего,
в том числе за счет
средств:
- ф е д е р а л ь н ы й 64601,922 10766,987 10766,987 10766,987 10766,987 10766,987 10766,987
бюджет
- р е г и о н а л ь н ы й 34785,648 5797,608 5797,608 5797,608 5797,608 5797,608 5797,608
бюджет
- районный бюджет 1440,402
240,067
240,067
240,067
240,067
240,067
240,067
- бюджет МО
- внебюджетные ис- 43211,988 7201,998 7201,998 7201,998 7201,998 7201,998 7201,998
точники
9194,04
9806,976
Объем финансиро- 19001,016
вания – всего,
в том числе за счет
средств:
- ф е д е р а л ь н ы й 9880,529
4780,901 5099,628
бюджет
- р е г и о н а л ь н ы й 5320,284
2574,331 2745,953
бюджет
1. Наименование
- районный бюджет 950,051
459,702
490,349
Программы
- бюджет МО
2. Цели и задачи
- внебюджетные ис- 2850,152
1379,106 1471,046
Программы
точники
Объем финансиро- 123000,0 3000,000 21000,00 36000,00 21000,00 21000,00 21000,00
вания – всего,
в том числе за счет
средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
3.Целевые показа- внебюджетные ис- 123000,0
3000,0
21000,00 36000,00 21000,00 21000,00 21000,00
тели (индикаторы)
точники
1250,00
1250,00
1250,00
1250,00
1250,00
1250,00
Объем финансиро- 7500,00
вания – всего,
в том числе за счет
средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные ис- 7500,00
1250,00
1250,00
1250,00
1250,00
1250,00
1250,00
точники
45,00
50,00
50,00
50,00
50,00
100,00
Объем финансиро- 345,00
вания – всего,
в том числе за счет
средств:
- ф е д е р а л ь н ы й 224,25
29,25
32,50
32,50
32,50
32,50
65,00
бюджет
4. Оценка эффек4. Оценка эффективности
тивности реализа- р е г и о н а л ь н ы й 120,75
15,75
17,50
17,50
17,50
17,50 реализации
35,00 муниципальной
ции муниципальбюджет
ной Программы
- районный бюджет
5. Мероприятия
- бюджет МО
муниципальной
Программы*
- внебюджетные источники
Источник финансирования

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет
средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники

Объем финансирования – всего,
в том числе за счет
средств:
- федеральный
бюджет
- региональный
бюджет
- районный бюджет
- бюджет МО
- внебюджетные источники
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410,00

-

60,00

65,00

65,00

70,00

150,00

266,50

-

39,00

42,25

42,25

45,50

97,50

143,50

-

21,00

22,75

22,75

24,50

52,50

-

-

-

-

-

-

-

1044055,0

-

312117,0

328821,0

91000,0

102000,0

210117,0

644703,96

-

192732,25 203046,97

56192,50

62985,00

129747,25

347148,29

-

103778,90 109332,98

30257,50

33915,00

69863,90

52202,75
-

-

15605,85
-

4550,00
-

5100,00
-

10505,85
-

16441,05
-

111600,0

-

33000,0

27400,0

27000,0

8600,0

15600,0

68913,0

-

20377,5

16919,5

16672,5

5310,5

9633,0

37107,0

-

10972,5

9110,5

8977,5

2859,5

5187,0

5580,0
-

-

1650,0
-

1370,0
-

1350,0
-

430,0
-

780,0
-

24625,07

-

5916,15

9810,05

4239,76

4659,11

-

15205,98

-

3653,22

6057,71

2618,05

2877,00

-

8187,84

-

1967,12

3261,84

1409,72

1549,15

-

1231,25
-

-

295,81
-

490,50
-

211,99
-

232,96
-

-

209132,90

30675,90

35691,4

35691,4

35691,4

35691,4

35691,4

54720,20

1181,60

10707,72

10707,72

10707,72

10707,72

10707,72

74353,08

2970,28

14276,56

14276,56

14276,56

14276,56

14276,56

45542,81
25595,47
8922,85

928,56
25595,47
-

8922,85
1784,57

8922,85
1784,57

8922,85
1784,57

8922,85
1784,57

8922,85
1784,57

1685558,0

-

472092,81 278525,13 170132,46

260189,0

504618,5

931270,80

-

260831,28 153885,13

93998,18

143754,42 278801,72

501453,50

-

140447,61

82861,23

50614,41

77406,23

150124,00

84277,90
168555,80

-

23604,64
47209,28

13926,26
27852,51

8506,62
17013,25

13009,45
26018,90

25230,93
50461,85

3369252,61 58961,82

914378,36 751426,52 374435,58 457516,47 812533,86

1789787,10 11977,84

503921,36 406558,40 191030,69 236479,63 439819,18

1008604,10

279853,13 227426,92 111373,55 135846,05 245336,57

8767,88

191225,16 1168,62
25595,47 25595,47
355843,28 13254,50

50778,90
0
79824,95

41881,08
0
75560,12

23781,53
0
48249,82

27935,33
0
57255,47

45679,70
0
81698,42

МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации мунипального района Волжский
Самарской области»
Отчет за 2019 год
Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и
массового спорта на 2017 – 2019 гг.»
- Цель Программы: проведение на территории района единой политики в сфере физической культуры и масссового
спорта, создание комплексной системы физического воспитания и развития, направленной на укрепление здоровья
населения района, на повышение уровня физической подготовленности граждан, на формирование здорового, спортивного образа жизни
-Задачи Программы:
1. Создание условий для содержательного досуга, отказа от вредных привычек, профилактики правонарушений среди жителей муниципального района Волжский, а также предупреждения безнадзорности и защиты прав несоверкультурой и
шеннолетних;
2. Улучшение
спортом, качества
в общей процесса физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования муниципального района Волжский;
численности
лиц с
3. Обеспечение доступности
занятий физической культурой и массовым спортом для населения района;
ограниченными
4. Развитие
системы информационного и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
в районе;
возможностями
5. Практическое
здоровья и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне».

инвалидов

наименование показателя

плановое

фактическое причина отклонения

значение
значение
3. Доля учащихся,
занимающихся
Увеличение
физической
65
40,6
численности
культурой и спортом
населения
33
49
1. Удельный
вес
населения
Волжского
района
сисв ДЮСШ и ЦВР

тематически занимающихся физической культурой
и4.спортом
Количество
2. Доля
лиц с ограниченными возможностями здороспортивных
вья и инвалидов, систематически занимающихся фисооружений
зической
культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
3. Доля учащихся, занимающихся физической
культу147
186
рой и спортом в ДЮСШ и ЦВР
4. Количество спортивных сооружений

1

Увеличение
11,1
связано
с
вводом
спортивных
сооружений
65
на 40,6
территории
147
186
мкр ЮГ,
участием в
Программе
Минспорта
7

∗(��,�/�� � 11,1/�,0 � �0,�/�� � 1��/1��)

𝑅=�
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Эффективность реализации является высокой
наименование мероприятий

% исполнения установленных
декомпозированных
показателей

100 % = 130%

план, в тыс.
руб.
Проведение районной Спартакиады среди учащихся общеобразо- 159,25645
вательных учреждений
Проведение XII районной Спартакиады среди жителей сельских и 204,26050
городских поселений
Проведение спортивных мероприятий среди работников органов 23,68721
исполнительной и законодательной власти, государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории района
Районные соревнования
810,21727
Подготовка и участие сборных команд в Спартакиаде муниципаль- 902,99356
ных районов Самарской области
Подготовка и участие сборных команд в соревнованиях Самарской
158,915
области
Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно- спортив- 49,61250
ного комплекса «Готов к труду и обороне
Участие в областных массовых забегах, лыжных гонках, соревнова- 48,23438
ниях «Золотая шайба».
Изготовление и приобретение спортивного инвентаря, оборудо165,375
вания.
Изготовление и приобретение спортивной экипировки для сборных
121,275
команд района
429,975
Услуги по проведению учебно-тренировочных занятий, аренда
спортсооружений и транспорта для проведения физкультурно- оздоровительных мероприятий
Услуги по медицинскому обеспечению (карета скорой помощи с 114,98750
медицинским персоналом).
Услуги по организации и проведению спортивных, культурно-мас186,175
совых мероприятий
Строительство плавательного бассейна на территории п.г.т. Строй- 1274,86346
керамика м.р. Волжский Самарской области.
Приобретение подарков по итогам Областной Спартакиады муни194,200
ципальных районов Самарской области
Приобретение абонементов на домашние матчи ФК "Крылья Со212,000
ветов
Приобретение подарочных сертификатов
190,030
102,000
Организация физкультурно-спортивных мероприятий среди детей
разных категорий, акций, поддержка одарённых детей, Дню защиты детей и т.д.
Итого:
5348,05783

Увеличение численности населения
Увеличение связано
с вводом спортивных сооружений на
территории мкр ЮГ,
участием в Программе Минспорта

факт, тыс.руб
159,25645
204,26050
23,68721
810,21727
873,43737
158,915
49,61250
48,23438
165,375
121,275
429,975
114,98750
186,175
872,38806
194,200
212,000
190,030
102,000
4916,02624

причина отклонения
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5.1 Мероприятия, выполненные
в рамках Национальных Проектов
(при наличии)

6. Информация
о внесенных изменениях в муниципальную Программу в отчетном
периоде

официальное опубликование

В рамках федерального проекта «Спорт - Норма жизни» Национального Проекта «Демография» декомпозированы
следующие показатели для Волжского района:
«Доля граждан, систематичсеки занимающихся физической культурой и спортом», в том числе с разбивкой по возрастным группам:
- Все население (3-79 лет):
- План на 31 дек 2019 - 38,7%, факт на 31 декабря 2019 – 44,9% (46041 чел).
- Дети и молодежь (3-29 лет):
- План на 31 дек 2019 - 80,2%, факт на 31 декабря 2019 – 87,8% (29492 чел)
- Население среднего возраста (30-54 ж, 30-59 м. лет):
- План на 31 дек 2019 - 24,5%, факт на 31 декабря 2019 – 27,7% (13080 чел)
- Население старшего возраста (55-79 ж, 60-79 м. лет):
- План на 31 дек 2019 - 11,2%, факт на 31 декабря 2019 – 15,9% (3469 чел).

№ п/п
1
9.
10.
11.
12.

№128 от 18.02.2019 г.;
№734 от 21.05.2019 г.;
№1036 от 25.07.2019 г.
№1293 от 03.09.2019 г.;
№2113 от 24.12.2019 г.;

13.
14.

7. Предложения о Предлагаем признать муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие
дальнейшей реали- физической культуры и массового спорта на 2017 – 2019 г.г.» эффективной
зации муниципальной Программы

15.
16.
17.

* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

18.
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2020 № 256
Об утверждении отчета
по итогам реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района
Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 – 2019 г.г.»

19.

В соответствии с постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 12.07.2016 № 1808
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Волжский Самарской области», принимая во внимание положительные заключения МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» и отдела экономики Администрации муниципального района
Волжский Самарской области по результатам рассмотрения отчетов за период 2017-2019 о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической
культуры и массового спорта муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы», руководствуясь Уставом
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет по итогам реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального
района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта муниципального района Волжский Самарской области на 2017-2019 годы» согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района
Н.Ю. Корякину.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

22.

20.
21.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2020 года № 209
О внесении изменений в Решение Собрание представителей городского поселения Рощинский от 25.12.2019 №199
«Об установлении земельного налога на территории городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главы 31 части 2 Налогового Кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения
Рощинский муниципального района Волжский Самарской области Собрание представителей городского поселения Рощинский
муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания представителей городского поселения от 25.12.2019 № 199 "Об установлении земельного налога на территории городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области" следующие изменения:
а) Положение дополнить пунктом 1.6 «Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного пользования, в том числе праве безвозмездного срочного пользования, или переданных им по договору аренды.».
2. Положение об установлении земельного налога на территории городского поселения Рощинский муниципального района
Волжский Самарской области читать в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернетсайте администрации городского поселения Рощинский.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского
поселения Рощинский.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЩИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2020 года № 206
Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества (квартиры, земельные участки, гаражи), передаваемого
из федеральной собственности в муниципальную собственность городского поселения Рощинский

42.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, Приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации Т.Иванова от 17 сентября 2019 г.
№ 830 «Об исключении из специализированного жилищного фонда и передаче объектов недвижимого имущества в собственность
городского поселения Рощинский муниципального района Волжский Самарской области», Уставом городского поселения, Положением «О порядке приема имущества в муниципальную собственность городского поселения Рощинский из других форм собственности», Собрание представителей городского поселения Рощинский РЕШИЛО:
1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества (квартиры, земельные участки, гаражи), передаваемого из федеральной собственности в муниципальную собственность городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области. (Приложение №1).
2. Администрации городского поселения Рощинский оформить в установленном порядке документы по приему в муниципальную собственность городского поселения Рощинский объектов недвижимого имущества (квартиры, земельные участки, гаражи) в
соответствии с перечнем, утвержденным пунктом 1 настоящего решения.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации (газета «Волжская новь»), обнародовать на Интернетсайте Администрации городского поселения Рощинский.
О.И. Рубина.
Председатель Собрания представителей городского
поселения Рощинский.
С.В. Деникин.
Глава городского поселения Рощинский.

45.

Приложение №1
к Решению Собрания представителей городского поселения Рощинский
от 10.03.2020 г. № 206
Перечень
объектов недвижимого имущества (квартиры, земельные участки, гаражи),
передаваемых из федеральной собственности
в муниципальную собственность городского поселения Рощинский муниципального района Волжский
Самарской области

№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Местонахождение объекта

№ дома Номера Наименокварвание
тир
объекта
2
3
4
5
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.4б,в/г
4б
1
Квартира
110,г/п 147
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.4б,в/г
3
Квартира
110,г/п 147
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.4б,в/г
5
Квартира
110,г/п 147
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.4б,в/г
6
Квартира
110,г/п 147
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.4б,в/г
7
Квартира
110,г/п 147
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.4б,в/г
8
Квартира
110,г/п 147
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.4б,в/г
9
Квартира
110,г/п 147
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.4б,в/г
10
Квартира
110,г/п 147

Площадь квартир,
кв. м.
6
7,56
17,52
11,52
11,52
7,56
9,96
56,3
50,4

43.
44.

46.
47.

Волжская
НОВЬ

3

Местонахождение объекта

№ дома Номера НаименоПлощадь квартир,
кварвание
кв. м.
тир
объекта
2
3
4
5
6
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.4б,в/г
11
Квартира
39,47
110,г/п 147
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
6б
1
Квартира
21,6
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
2
Квартира
33,0
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
3
Квартира
33,4
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
4
Квартира
16,5
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
5
Квартира
16,5
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
6
Квартира
22,2
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
8
Квартира
59,3
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
9
Квартира
10,8
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
10
Квартира
43,8
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
11
Квартира
16,5
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
12
Квартира
16,5
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
13
Квартира
16,5
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
14
Квартира
38,7
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
15
Квартира
22,2
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
16
Квартира
27,3
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.6б,в/г
17
Квартира
16,5
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
2б
1
Квартира
43,8
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
2
Квартира
27,5
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
3
Квартира
10,5
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
4
Квартира
21,77
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
5
Квартира
36,24
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
6
Квартира
31,89
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
7
Квартира
41,7
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
8
Квартира
48,5
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
9
Квартира
20,12
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
10
Квартира
20,28
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
11
Квартира
10,5
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
12
Квартира
43,54
110
Самарская обл.Волжский р-он пос. Рощинский д.2б,в/г
13
Квартира
22,54
110
Установлено относительно ориентира, расположенЗемельКадастровый номер
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
ный учас- 63:17:1002006:54, обСамарская обл., Волжский р-н, пгт. Рощинский, участок
щая площадь 73239
ток № 1
кв.м.
Установлено относительно ориентира, расположенЗемельКадастровый номер
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
ный учас- 63:17:1002006:55, обСамарская обл., Волжский р-н, пгт. Рощинский, участок
щая площадь 47138
ток № 1
кв.м.
Установлено относительно ориентира, расположенЗемельКадастровый номер
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
ный учас63:17:0000000:7097,
Самарская обл., Волжский р-н, пгт. Рощинский, участок
общая площадь 1025634
ток № 1
кв.м.
Самарская обл.,Волжский р-он, пос. Рощинский, в/г
Здание
Кадастровый номер
110, литера 260
гаража 63:17:0000000:2857, общая площадь 69,6 кв.м.
Самарская обл.,Волжский р-он, пос. Рощинский, в/г
Здание
Кадастровый номер
110, литера 261
гаража 63:17:0000000:2810, общая площадь 69,6 кв.м.
Самарская обл.,Волжский р-он, пос. Рощинский, в/г
Здание
Кадастровый номер
110, литера 262
гаража 63:17:0000000:2812, общая площадь 69,6 кв.м.
Самарская обл.,Волжский р-он, пос. Рощинский, в/г
Здание
Кадастровый номер
110, литера 263
гаража 63:17:0000000:2809, общая площадь 69,6 кв.м.
Самарская обл.,Волжский р-он, пос. Рощинский, в/г
Здание
Кадастровый номер
110, литера 264
гаража 63:17:0000000:2777, общая площадь 69,6 кв.м.
Самарская обл.,Волжский р-он, пос. Рощинский, в/г
Здание
Кадастровый номер
110, литера 265
гаража 63:17:0000000:2785, общая площадь 69,6 кв.м.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020 № 363
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории для строительства объекта
АО «Самаранефтегаз»: 6424П «Сбор нефти и газа со скважины №30 Кочетковского месторождения» в границах
сельских поселений Сухая Вязовка и Подъем-Михайловка муниципального района Волжский
Самарской области
Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания
территории, на основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», руководствуясь Уставом
муниципального района Волжский Самарской области и Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуправления муниципального района Волжский Самарской области,
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Разрешить ООО «СамараНИПИнефть» подготовку документации по планировке территории для строительства объекта АО
«Самаранефтегаз»: 6424П «Сбор нефти и газа со скважины №30 Кочетковского месторождения» (далее – проект планировки и
проект межевания территории), расположенный в границах сельского поселения Сухая Вязовка и сельского поселения ПодъемМихайловка муниципального района Волжский Самарской области, в срок – не более 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу
настоящего Постановления.
2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок Акционерному обществу «Самаранефтегаз» обеспечить представление в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта планировки с проектом
межевания территории.
3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания территории, определяются согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.
4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту межевания территории осуществлять в соответствии
с техническим зданием, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для строительства линейного объекта, согласно
приложению № 3 к настоящему Постановлению.
6.  Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, касающихся порядка, сроков подготовки
и содержания проекта планировки с проектом межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня официального опубликования настоящего Постановления.
7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2, №3 в средствах массовой информации муниципального
района Волжский Самарской области, в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального района
Волжский Самарской области http://v-adm63.ru/.
8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Волжский
Самарской области (С.А.Басова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

4

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

№ 21
12 марта 2020 года

Приложение № 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 10.03.2020 № 363
Схема территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории, содержащий проект межевания территории) в границах муниципального района Волжский Самарской области
для строительстваа объекта 6424П»Сбор нефти и газа со скважины № 30 Кочетковского месторождения» (М 1:35000)

№ 21
12 марта 2020 года

официальное опубликование
Приложение № 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 10.03.2020 № 363
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: 6440П: 6424П
«Сбор нефти и газа со скважины 30 Кочетковского месторождения» на территории муниципальных районов Волжский
и Красноармейский Самарской области
№ п.п. Перечень основных данных Содержание основных данных и требований к выполнению работ
и требований
1
Объемы выполняемых ра- Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ) с прибот:
ложением схемы расположения земельного участка для строительства и размещения сооружений
и инженерных коммуникаций (ЗУР).
Общей площадью – 13 га.
- Проектируемая площадка под обустройство скважины №30 – 1,36 га;
- Проектируемый подъезд к скважине №30 – 0,2 км;
- Проектируемая ВЛ-6 кВ к скважине №30 – 3,5 км;
- Проектируемый выкидной трубопровод от скважины №30 – 3,5 км.
2
Местоположение
Самарская область, Волжский район. В границах сельского поселения Сухая Вязовка.
Самарская область, Красноармейский район. В границах сельского поселения Ленинский.
3
Заказчик
АО «Самаранефтегаз», г. Самара, Волжский проспект д.50.
4
Генподрядчик
ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская д.18.
5
Цель выполнения работ
5.1. Выполнение требований Градостроительного кодекса РФ, касающихся линейных сооружений,
разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ).
5.2. Получение от собственников, пользователей и арендаторов земельных участков предварительного согласия о предоставлении этих земельных участков в аренду для строительства объектов.
5.3. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории.
6

7

8

9

Технические и исходные 6. Заказчик выдает:
данные, предоставляемые 6.1. Схему площадок и трасс согласованную Заказчиком.
6.2. Заявление в орган местного самоуправления с ходатайством о проведении общественных обЗаказчиком
суждений (слушаний).
6.3. Мотивированное заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления с ходатайством о подготовке документации по планировке территории (ППТ и ПМТ).
6.4. Утвержденный проект полосы отвода в электронном виде в программе MapInfо, системе координат МСК – Самаранефтегаз.
6.5. Генеральный план в электронном виде.
6.6. Топографическую съемку в электронном виде в программе MapInfо, с отображением характеристик всех инженерных коммуникаций.
Состав, содержание ра- Состав работ по разработке и утверждению проекта планировки территории и проекта межевания
бот и основные требова- территории.
7.1. Разработка схемы расположения земельного участка для строительства и размещения сооруния к ним
жений и инженерных коммуникаций осуществляется на основании согласованной схемы площадок
и трасс (ЗУР).
7.1.1. Организация подготовительных работ по ЗУР:
- получение сведений из ЕГРН;
- получить сведения о наличии земель ОДС в комитете управления муниципальным имуществом и в
государственном фонде данных;
- получение заключения в Управлении по недропользованию Самарской области (Самаранедра) об
отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках, полезных ископаемых сторонних недропользователей;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о возможности размещения линейных объектов на землях занятых лесными насаждениями (при выявлении любой площади лесных насаждений (кустарников,
саженцев и т.д.));
- в случае размещения проектируемого объекта на землях лесного фонда предусмотреть подготовку Актов натурного технического обследования участка лесного фонда и получение выписки из ЕГЛР
(единого государственного лесного реестра);
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках поверхностных водных объектов, а также подтверждение того, что испрашиваемые земельные
участки находятся вне береговой полосы и водоохраной зоны водных объектов;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- получение подтверждения от администрации муниципального района об отсутствии (наличии) на
испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий местного значения;
- получение подтверждения от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных
территорий федерального значения;
- получение предварительного согласия (решения) от собственников (пользователей и арендаторов)
земельных участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта. При
организации собрания представителей ОДС включить в протокол собрания участников ОДС пункт о выборе представителя для, согласования проектно-сметной документации (проекта рекультивации) и подписания договора аренды земельного участка и соглашения о возмещении убытков (только при оформленной ОДС).
- провести общественные обсуждения (слушания) с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по
утвержденным положениям в каждом сельском поселении.
7.2. Организация и сопровождение работ по принятию решения о подготовке документации по планировке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения о подготовке документации по планировке территории (ППТ и ПМТ);
7.2.1. Организация подготовительных работ по ППТ, ПМТ:
- изучение документов удостоверяющих права на землю и на объекты капитального строительства,
- получение в органе местного самоуправления схемы территориального планирования муниципального района и генеральных планов поселений,
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон с особыми условиями использования
территорий;
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон действия публичных сервитутов;
- получение сведений о наличии/отсутствии красный линий.
7.2.2. Разработка основной части проекта планировки территории:
- разработка чертежей планировки территории в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ.
- чертеж красных линий;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ и
Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
7.2.3. Разработка материалов по обоснованию проекта планировки территории включает:
- составление схемы расположения элемента планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
- составление схемы использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
- составление схемы организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на соответствующей территории;
- составление схемы границ территорий объектов культурного наследия;
- составление схемы границ зон с особыми условиями использования территорий;
- составление схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
- составление схемы границ территорий, подтвержденных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
- составление схемы конструктивных и планировочных решений;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ и
Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
7.2.4. Подготовка проекта межевания территории в составе проектов планировки территорий:
- разработка проекта межевания территорий осуществляется в соответствии со ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ;
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки
территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требование части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
7.2.5. Формирование проекта планировки территории и проекта межевания территории.
7.2.6. Направление на проверку в органы местного самоуправления документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории).
7.2.7. Организация и сопровождение работ по участию в подготовке и проведению публичных слушаний
на территории каждого сельского поселения. Публичные слушания проводит субподрядчик с участием
представителей заказчика и проектировщика. Сопровождение опубликования в СМИ решения о проведении публичных слушаний.
7.3. Организация и сопровождение работ по принятию решения об утверждении документации по планировке территории. Сопровождение опубликования в СМИ решения об утверждении документации по
планировке территории (ППТ и ПМТ).
7.3.1. Выполнить требования к подрядным организациям в части медицинского обеспечения и охраны
здоровья своего персонала на период выполнения ими работ/оказания услуг на производственных объектах Дочерних Обществ ПАО «НК «Роснефть».
Сроки выполнения работ
Согласно календарному плану.
Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в объёме и в сроки, предусмотренные Договором,
в соответствии с утверждённым техническим заданием при условии отсутствия возражений от собственников (пользователей, арендаторов) земельных участков на предоставление своих земельных участков для строительства объекта.
При возникновении возражений у собственников (пользователей, арендаторов) земельных участков
по причинам, не связанным с действиями проектной организации, сроки выполнения работ могут быть
пролонгированы на основании дополнительного соглашения к Договору.
При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ исполнитель по требованию Заказчика
обязан безвозмездно устранить данные недостатки.
В течение всего срока выполнения работ по требованию предоставлять в адрес Заказчика актуализированную информацию о текущем состоянии выполнения работ.
Результаты выполненных По результатам выполненных работ, по акту сдачи - приемки работ Подрядчиком должны быть переданы
работ
следующие документы:
9.1. Документацию, оформленную в соответствии с данным техническим заданием на бумажном носителе
и электронном виде, графическую часть в программе Mapinfo – содержание следующие материалы:
9.2. Предварительное согласие (решение) от собственников (пользователей и арендаторов) земельных
участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта.
9.3.Материалы по проведению общественных обсуждений (слушаний) с целью информирования общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по утвержденным положениям в каждом муниципальном районе.
9.4. Проект планировки территории и проект межевания территории, по административным делениям.
9.5 Объявление в местных СМИ об информировании населения о проведении публичных слушаний.
9.6. Протоколы публичных слушаний по утверждению проектов планировке и межевания территорий.
9.7. Решения уполномоченного органа об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории.
9.8. Материалы передаются – 1 экз. в Администрацию муниципального района; 2 экз. в бумажном виде
Генподрядчику (ответы сторонних организаций и постановления передаются в оригинале, либо заверенная копия), 3 экз. на CD Генподрядчику, 1 экз. в архив Субподрядчика
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Нормативно-правовая и тех- Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов и техниническая документация:
ческих документов:
10.1. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.
10.2. Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.
10.3. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 №7-ФЗ.
10.4. Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный кодекс РФ».
10.5. Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ.
10.6. Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.
10.7. Порядок проведения публичных слушаний на территории сельских поселений Градостроительный
кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (статья 5.1.)
10.8. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», № 101-ФЗ от
24.07.2002 г.
10.9. Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 №221-ФЗ.
10.10. Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ.
10.11. Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.
10.12. Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
10.13. Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762 – Зарегистрирован в Минюсте России 16 февраля 2015 г. № 36018.
10.14. СН 452-73; СН 459-74; №14278тм-т1; СН 456-73.
10.15. Постановление правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о составе и
содержании проектов планировки территории предусматривающих размещение одного или нескольких
линейных объектов».

Приложение № 3
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 10.03.2020 № 363
Приложение к заданию на проектирование № 6424П
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
1

Наименование объекта

Сбор нефти и газа со скважины 30 Кочетковская (раск)

2

Местоположение объекта

Самарская область, Волжский район, Кочетковское месторождение

3

Основание для выполнения Договор на проектно-изыскательские работы, заключенный между АО «Самаранефтегаз» и ООО «Саработ
мараНИПИнефть»

4

Вид градостроительной де- Новое строительство
ятельности

5

Этап выполнения инженер- Изыскания выполняются в 1 этап.
ных изысканий
(стадия проектирования ПД)

6

Сроки выполнения инже- В соответствии с календарным планом договора
нерных изысканий

7

Идентификационные све- АО «Самаранефтегаз»;
дения о заказчике
Ответственный представитель: начальник управления проектно-изыскательских работ
Базарова Татьяна Васильевна.
Рабочий телефон: +7(846)337-59-50;
E-mail: BazarovaTV@samng.rosneft.ru

8

Идентификационные све- ООО «СамараНИПИнефть».
дения об исполнителе
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18.
Телефон/факс: 8(846) 205 86 00/8, (846) 205-86-01.
E-mail: snipioil@samnipineft.ru.
Генеральный директор
Кожин Владимир Николаевич.
Ответственный
Главный инженер проекта по инженерным изысканиям
Федюнин Василий Алексеевич.
Телефон: (846) 205-87-99 доб. 1156
E-mail FedyuninVA@samnipineft.ru

9

Краткая техническая харак- Перечень проектируемых объектов и их основные характеристики приведены в приложениях Таблитеристика объекта, включая цы 3-7 настоящего ТЗ
размеры проектируемых
зданий и сооружений

10

Идентификационные све- Идентификационные сведения об объекте приведены в приложениях Таблицы 3-7 настоящего ТЗ
дения об объекте: назначение; принадлежность к
объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют
на их безопасность; принадлежность к опасным производственным объектам;
пожарная и взрывопожарная опасность, уровень ответственности зданий и сооружений

11

Данные о границах пло- Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начащадки (площадок) и (или) ла и окончания, протяженность) приведены в приложениях Таблицы 3 – 7 настоящего ТЗ
трассы (трасс) линейного
сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность)

12

Предполагаемые техноген- Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов строительства на окружающую
ные воздействия объекта среду приведена в Таблице 8 настоящего ТЗ
на окружающую среду

13

Цели и задачи ИИ

Цель изысканий: для выполнения ПД.
Виды изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
Задача изысканий:
- получение топографо-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инженерно-экологических данных, необходимых для проектирования объектов, приведенных в
Таблицах 3 – 7 настоящего ТЗ;
- комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объеме, достаточном для
принятия проектных решений по строительству и мероприятиям по инженерной защите территории и
сооружений от опасных геологических и инженерно-геологических процессов
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Перечень нормативных
правовых актов, НТД, в соответствии с требованиями
которых необходимо выполнять ИИ

ИИ выполнить на основании следующего перечня нормативных правовых актов, НТД и ЛНД Компании:
- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с поправкой)
- СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
- СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;
- СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;
- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства;
- СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства;
- Положение Компании «Маркшейдерские, геодезические и картографические работы в Компании»
№ П1-01.02 Р-0003;
- Положение Компании «Создание цифровой картографической основы открытого пользования в
Компании» № П1-01.02 Р-0007;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геологических изысканий для строительства объектов Компании» № П2-01 Р-0014;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геодезических изысканий для строительства объектов Компании» № П2-01 Р-0090;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства объектов Компании» № П2-01 Р-0149;
- Положения Компании «Порядок проведения технического контроля за инженерными изысканиями
для строительства объектов ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П2-01 Р-0222;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштаба
1:10000» № П1-01 ПК-0003;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов
1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» № П1-01 ПК-0001;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов
1:25000, 1:50000, 1:100000» № П1-01 ПК-0002;
- «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS» ГКИНП (ОНТА)-02-262-02.
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Перечень передаваемых Ранее выполненные инженерные изыскания на данном участке проводились по проектам: 4881П
заказчиком во временное
пользование исполните- Для оптимизации и минимизации полевых и лабораторных работ максимально использовать материлю инженерных изысканий, алы ранее проведенных изысканий и исследований АО «Самаранефтегаз».
результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований,
данных о наблюдавшихся
на территории инженерных
изысканий осложнениях в
процессе строительства и
эксплуатации сооружений,
в том числе деформациях и
аварийных ситуациях
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Волжская
НОВЬ

Виды изысканий

официальное опубликование

Изыскания выполнить в системе координат «МСК - Самаранефтегаз» и Балтийской системе высот
1977 г.
1. Инженерно-геодезические изыскания.
1.1. Выполнить топографическую съемку объекта и его элементов в объеме и точности согласно требованиям, приведенным в Таблицах 3-5 настоящего ТЗ.
1.2. Выполнить топографическую съёмку всех надземных и подземных вдольтрассовых и пересекаемых инженерных коммуникаций.
1.3. Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных изысканий.
1.4. Дополнительно указать по пересекаемым линиям ВЛ местоположение двух крайних к проектируемому объекту опор, высота подвески нижних и верхних проводов на опорах и в месте пересечения
с проектируемым объектом, материал и форма опор, количество проводов, наименование фидеров,
номера опор, температура, при которой выполнен замер провиса провода.
1.5. При пересечении трасс с автодорогами и магистральными трубопроводами указать километраж мест
пересечений, а также согласовать указанный километраж с соответствующей линейной организацией.
1.6. Указать направление, назначение, диаметр и глубину заложения выявленных подземных коммуникаций. Правильность нанесения подземных и надземных коммуникаций согласовать с представителями эксплуатирующих организаций, оформить соответствующий акт, со следующей обязательной
формулировкой «на плане коммуникации отображены верно и в полном объеме». Подписи представителей организаций обязательно заверить печатями.
1.7. Водоохранные зоны должны быть отражены в графических приложениях томов марок ИГДИ.
2. Инженерно-геологические изыскания:
2.1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерногеологических условий района проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и гидрогеологические условия, состав, состояние
и свойства грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы, и составление прогноза
возможных изменений инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых
объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для
обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий инженерной защиты
объекта строительства и охраны окружающей среды.
2.2. В состав инженерно-геологических изысканий входят:
- сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование;
- проходка горных выработок;
- геофизические исследования;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета (заключения).
2.3. Инженерно-геологические работы выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012
(в частях, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521), СП 11-105-97,
СП 47.13330.2016, СТО НОСТРОЙ 2.27.17-2011
2.4. Сведения и указания по проведению инженерно-геологических изысканий:
- детальность инженерно-геологических исследований принять в соответствии с масштабом топографо-геодезических работ, с учетом сложности инженерно-геологических условий в соответствии с
СП 11-105-97, ч. 1
- выполнение буровых работ для изучения инженерно-геологических условий, литологического состава грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов и грунтовых вод на участке
изысканий глубину бурения принять в соответствии с требованиями с СП-11-105-97, ч.1., п. 7.8, СТО
НОСТРОЙ 2.27.17-2011, СП 47.13330.2016;
- проведение полевых испытаний грунтов (статического и динамического зондирования, штампы,
термометрические замеры, откачки);
- выполнение лабораторных исследований, классификация грунтов с выделением классов, групп,
подгрупп, типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ 25100, определения их нормативных
и расчетных характеристик, выделения инженерно-геологических элементов;
определение химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек грунтов
в целях определения их агрессивности к бетону и стальным конструкциям, коррозионной активности
к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и инженерно-геологических процессов;
- наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
- выполнение геофизических исследований по определению УЭС;
2.5. На участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов и с распространением слабых грунтов (торфов или сапропелей), необходимо размещать выработки (зондировки), с интервалом 50 – 100 м.
2.6. При необходимости выполнить статическое зондирование грунтов в соответствии с требованиями
СП 11-105 (часть 1). Результаты зондирования должны включать данные о несущей способности свай.
2.7. Число и расположение геологических выработок под резервуары выполнить в соответствии с разделом 5.6 ГОСТ 31385-2016. При наличии на объекте проектирования РВС.
2.8. Расчетную сейсмическую активность в районе строительства принять по ближайшему населенному пункту по карте В ОСР-2015 СП 14.13330.2014. По результатам инженерно-геологических изысканий указать расчетную сейсмичность площадки изысканий с учетом сейсмогрунтовых условий.
2.9. Выполнить геоэлектрический разрез под ГАЗ на глубину 30 м (при наличии СКЗ)
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания:
3.1 Произвести сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях
района строительства. Особое внимание обратить на экстремальные значения гидрометеорологических характеристик (уровень, расход, климатические и деформационные показатели).
3.2. Составить гидрологическую характеристику района c описанием водных объектов, пересекаемых
трассой или в пределах, водосбора которых она проходит, установить по многолетним данным наблюдений Гидрометеослужбы и результатам обследования максимальные исторические уровни.
3.3. Составить климатическую характеристику района с экстремальными метеорологическими явлениями, включая температуру и влажность воздуха, скорость и направления ветров, глубину промерзания грунтов, вероятность опасных атмосферных явлений (гололед, изморозь, туман, метели, грозы).
3.4. Технический отчет выполнить в соответствии с требованиями нормативов с включением следующей информации:
• гидрометеорологическая изученность района;
• климатические условия территории;
• гидрографическая характеристика территории;
• гидрологический режим водных объектов;
• оценка опасных гидрометеорологических процессов и явлений (затопление, русловой процесс, метеорологические проявления);
• при наличии переходов трасс через водные преграды - расчеты наивысших расходов, скоростей и
уровней воды необходимой вероятности превышения;
• при наличии переходов трасс через водные объекты - оценка деформационных процессов (тип, скорость, прогноз);
• рекомендации по охране поверхностных вод с установлением водоохранных зон и прибрежных
полос;
• выводы и рекомендации для принятия проектных решений.
• Графические приложения:
- схема района проектирования М 1:25 000;
- схема гидрометеорологической изученности;
- при наличии переходов трасс через водные преграды - их планы и профили, графики зависимости
Q= f(H), V=f(H).
3.5 Состав гидрометеорологических работ и вероятность расчетных характеристик определять в зависимости от вида и назначения сооружения с учетом изученности территории согласно п. 9 СП 11103-97.
3.6 Сведения о климате дополнительно включить среднюю температуру наиболее холодных суток (для
расчета металлических конструкций, п. 4.2.3 СП 16.13330.2001) и среднюю температуру наиболее холодной пятидневки (для расчета железобетонных конструкций, примеч. табл. Ж1 СП 28.13330.2012),
максимальную высоту снегового покрова, среднегодовую продолжительность гроз в соответствии
с ПУЭ.
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4. Инженерно-экологические изыскания:
4.1 Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2012 (в частях, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521), СП 11-102-97, П2-01 Р-0149
«Положение компании. Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства
объектов». Материалы инженерно-экологических изысканий должны содержать сведения обо всех
компонентах окружающей среды для проектирования объекта.
4.2 В составе инженерно-экологических изысканий выполнить следующие виды работ:
• сбор, анализ и обработку опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды;
• маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом,
состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения;
• почвенные исследования;
• изучение растительного покрова;
• исследования животного мира;
• геоэкологическое опробование и оценку загрязненности природных сред, объемы работ указать в
программе производства работ (ППР);
• лабораторные химико-аналитические исследования;
• исследование и оценку радиационной обстановки, согласно МУ 2.6.1.2398-08;
• инвентаризацию территорий с ограниченным режимом природопользования (особо охраняемые
природные территории, историко-культурные объекты, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, месторождения полезных ископаемых, скотомогильники
и др.);
• характеристику хозяйственного использования территории;
• изучение социальной сферы, характеристику санитарно-эпидемиологических и медико-биологических условий в районе;
• предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений;
• рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий;
• разработку предложений по организации экологического мониторинга.
• Получить заключение Управления Государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
4.3 По результатам инженерно-экологических изысканий составить технический отчет, содержащий
текстовую и графическую части. Текстовая часть должна содержать разделы согласно СП.
47.13330.2012.
4.4 К техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям приложить официальные сведения уполномоченных государственных органов в соответствии с Приложением Ф П2-01 Р-0149, перечень сведений установить в ППР.
4.5 В графической части отчета предусмотреть:
• картосхему фактического материала (с указанием проектируемого объекта, пунктов отбора проб);
• картосхему современного и прогнозируемого состояния территории;
• картосхему экологических ограничений (с указанием границ проектируемого объекта, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, месторождений полезных ископаемых, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов
Российской Федерации).
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Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с
учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения (в случае, если такие требования
предъявляются)

Выполнить укрупненный план в местах пересечения с естественными и искусственными препятствиями (автомобильные и железные дороги, ручьи, реки, каналы, озера, крупные овраги шириной более
50 м) в масштабе 1:500
Выполнить фотосъемку существующих наземных сооружений (АГЗУ, гребенки, наземный/надземный
трубопровод, запорная арматура и т.д.), подход (отход) к которым определен техническими требованиями.
В местах пересечения с трассами ВЛ выполнить фотосъемку, а также указать номера опор и отметку
подвеса провода. Указать название линии или номер фидера, если таковые имеются.
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Требования о подготовке
предложений и рекомендаций для принятия решений
по организации инженерной защиты территории,
зданий и сооружений от
опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению
их влияния
Требование о необходимости научного сопровождения
инженерных изысканий
(для объектов повышенного уровня ответственности,
а также для объектов нормального уровня ответственности, строительство
которых планируется на
территории со сложными
природными и техногенными условиями) и проведения дополнительных
исследований, не предусмотренных требованиями
нормативных документов
(НД) обязательного применения (в случае, если такое требование предъявляется)
Требования к точности и
обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных
изысканиях, превышающие
предусмотренные требованиями НД обязательного
применения (в случае, если
такие требования предъявляются)
Требования к составлению
прогноза изменения природных условий
Требования по обеспечению контроля качества при
выполнении инженерных
изысканий
Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их
передачи заказчику
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На основании выполненных изысканий указать в отчете категорию опасности выявленных опасных
процессов и явлений в соответствии с СП 115.13330.2011 по площадной пораженности.
На основании выполненных изысканий в отчете привести предложения и рекомендации для принятия
решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния.

Дополнительные требования к выполнению отдельных видов исследований, научному сопровождению изысканий отсутствуют.

Требования, превышающие требования предусмотренные нормативными документами не предъявляются.

В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий в составе отчета предоставить прогнозные изменения природных условий, как при техногенном воздействии, так и в нормальных условиях.
Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчиком программы работ на выполнение ИИ и с учетом требований Положения Компании «Порядок проведения технического контроля за инженерными
изысканиями для строительства объектов ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П2-01 Р-0222
1. Перечень материалов, предоставляемых в результате работ
1.1. В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие материалы:
- пояснительная записка, включающая в себя разделы:
- описание транспортной сети от объекта строительства, до существующих дорог с твердым типом
покрытия с указанием расстояний;
- указание ближайших населенных пунктов и расстояние от объектов строительства до данных населенных пунктов;
- ситуационный план;
- каталоги координат в МСК - Самаранефтегаз;
- топографические планы площадочного объекта, узлов подключения к существующим и ранее запроектированным коммуникациям, сложных участков и мест пересечений в соответствии с таблицей
4 настоящего ТЗ;
- топографические планы для проектирования трасс коммуникаций в соответствии с таблицей 5 настоящего ТЗ;
- ЦММ должна содержать трехмерную цифровую модель рельефа. Обязательными составляющими
цифровой модели рельефа являются отметки высот, линии горизонталей, триангуляция (поверхность,
образованная множеством треугольных граней);
- на планах привести необходимые данные по гидрологии. Материалы по гидрологии должны содержать данные о переформировании берегов и русел водотоков.
- привести информацию о размещении проектируемых площадок относительно поймы водных объектов;
- инженерно-геологические разрезы, совмещённые с продольными профилями трасс линейных сооружений в соответствии с таблицей 5;
- инженерно-геологические разрезы, совмещённые с укрупнёнными продольными профилями переходов трассы трубопроводов через дороги и водотоки в соответствии с таблицей 5 (настоящего ТЗ)
в масштабах: гор. 1:2000, верт. 1:100, геол. 1:100 (в случае наличия трубопроводов в составе проектируемых сооружений);
- инженерно-геологические разрезы по площадке;
- таблицы физико-механических свойств грунтов;
- результатов статического зондирования грунтов;
- на продольных профилях дается инженерно-геологический разрез с указанием номеров инженерногеологических элементов и групп грунтов по разработке;
1.2. Предоставить сведенный топографический план в масштабе 1:2000, содержащий всю топографическую съемку по объекту в формате AutoCAD в системе координат МСК - Самаранефтегаз (расширение *.dwg). Топографический план должен быть ориентирован на север, подписи горизонтально.
Выполнить сводку с топографическими планами ранее выполненных изысканий. Каждый план должен
быть сведен со смежными планами ранее выполненных изысканий. Искусственный излом сводимых
элементов на рамке не допускается.
1.3. Предоставить перечень владельцев пересекаемых коммуникаций надземных, наземных и подземных (трубопроводов, линий электропередачи) с указанием номеров ближайших опор.
2. Предоставление технической документации по инженерным изысканиям
Предоставление технической документации по инженерным изысканиям осуществляется поэтапно
в следующем составе:
Предварительные материалы:
- ЦММ под проектируемый объект с характеристиками существующих инженерных коммуникаций и
указанием их владельца;
- Краткую информацию о наличии затопления территории с указанием предварительных расчетных
расходов и амплитуды поднятия уровней воды 2, 3, 4, 10 % вероятности превышения.
Промежуточные материалы:
- окончательно оформленные топографические планы площадок и коридоров коммуникаций в соответствии с требованиями, приведенными в таблицах 4-5 настоящего ТЗ, с ЦММ с местоположением
скважин и зондировок, указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений;
- окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы по площадным объектам с указанием номеров инженерно-геологических элементов и групп грунтов по разработке. Типы торфов и
типы местности по увлажнению при их наличии должны соответствовать требованиям нормативных
документов (ВСН 26-90, СП 34.13330). Указать тип болот по проходимости строительной техники в
соответствии с ВСН 51-2.38 (инженерно-геологические разрезы не должны отличаться от значений,
выдаваемых в техническом отчете ИИ);
- окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы, совмещенные с продольными профилями по трассам инженерных коммуникаций, с указанием расчетных уровней воды с местоположением скважин и зондировок, указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерногеологических процессов и явлений;
- таблиц расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов (значения показателей физико-механических свойств грунтов не должны отличаться от значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ);
- краткое описание природно-климатических условий района проектирования, включая данные по
среднемесячным температурам воздуха, глубине промерзания почвы, преобладающего направления ветра, высоте снежного покрова 5 % обеспеченности, средней температуре наружного воздуха
наиболее холодной пятидневки, расчетную минимальную температуру, описание и прогноз развития
неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (болотообразование, морозное пучение, наледеобразование, солифлюкция, оврагообразование и т.д.);
- краткое описание пересекаемого водотока, включающее данные по гидрографической характеристике водотока в створе перехода, расчетным расходам воды и предварительные по уровневому режиму, информацию о ледовом режиме, карчеходе, данные по скорости течения воды, сведения о лесосплаве и судоходстве, о существующих мостах;
Технический отчет.
Предварительные, промежуточные материалы ИИ и технический отчет ИИ передаются в электронном
виде в редактируемом и не редактируемом форматах, в сроки в соответствии с договором.
Материалы, включенные в технический отчет, должны соответствовать ранее выданным промежуточным материалам (требование обязательно при отсутствии изменений в ТЗ на ИИ).
3. Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета по ИИ для бумажного
носителя и электронного вида, количество экземпляров отчета.
3.1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
3.2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения
которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
3.3. Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего технического задания.
3.4. Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду ИИ.
3.5. Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
3.6 Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1
СП 22.13330.2011, СП 11-102, СП 11-103,
СП 11-104, СП 11-105.
3.7 Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы.
3.8 Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
3.9 Документация на электронном носителе предоставляется в следующих форматах:
• единым файлом в не редактируемом формате pdf с графическими приложениями с подписями исполнителей,
• в редактируемых форматах:
• геодезические изыскания в формате стандарта MapInfo в проекции, слоях, шрифтах Заказчика, в
соответствии с ЛНД «Принципы компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000»;
• описательная часть в формате Microsoft Word (приложения табличные в формате Excel).
3.10 Состав и структура электронной версии отчёта должен быть идентична бумажному варианту

Перечень текстовых и гра- См. таблица 1 «Перечень приложений к ТЗ на ИИ»
фических приложений
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020 № 364
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания
территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П
«Сбор нефти и газа со скважины №53 Газельного месторождения»
в границах сельских поселений Черновский, Спиридоновка
муниципального района Волжский Самарской области
Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке проекта
планировки территории с проектом межевания территории, на основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №
564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский
Самарской области и Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного самоуп-

равления муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Разрешить ООО «СамараНИПИнефть» подготовку документации по планировке территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П
«Сбор нефти и газа со скважины №53 Газельного месторождения» (далее –
проект планировки и проект межевания территории), расположенный в границах сельского поселения Черновский и сельского поселения Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области, в срок – не более
6 (шести) месяцев со дня вступления в силу настоящего Постановления.
2.  В указанный в пункте 1 настоящего Постановления срок Акционерному
обществу «Самаранефтегаз» обеспечить представление в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области подготовленного проекта
планировки с проектом межевания территории.
3.  Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка
проекта планировки и проекта межевания территории, определяются согласно
приложению №1 к настоящему Постановлению.
4. Подготовку документации по проекту планировки территории и проекту
межевания территории осуществлять в соответствии с техническим зданием,
согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

Волжская
НОВЬ

7

5. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых
для строительства линейного объекта, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению.
6.   Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами
предложений, касающихся порядка, сроков подготовки и содержания проекта
планировки с проектом межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со
дня официального опубликования настоящего Постановления.
7.  Опубликовать настоящее Постановление и приложения №1, №2, №3 в
средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской области, в газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации
муниципального района Волжский Самарской области http://v-adm63.ru/.
8.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской области
(С.А.Басова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 10.03.2020 № 364
Схема места размещения объекта АО «Самаранефтегаз»: 5840П «Сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторождения»,
на территории муниципального района Волжский, в границах сельского поселения Черновский и Спиридоновка
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Приложение 2
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 10.03.2020 № 364

№
п.п.

Перечень основных
данных и требований

Перечень основных
данных и требований

1

Объемы выполняемых Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территоработ:
рии (ППТ и ПМТ) с приложением схемы расположения земельного участка
для строительства и размещения сооружений и инженерных коммуникаций
(ЗУР).
Общей площадью – 15,3 га.
- Проектируемая площадка под обустройство скважины – 1,36 га;
- Проектируемая ВЛ-6 кВ – 2 км;
- Проектируемая линия к ГАЗ (400мх2шт.) – 0,8 км;
- Проектируемая площадка под ГАЗ (15х15мх2шт.) – 0,48 га;
- Проектируемая площадка под УЗ, УП (30х30мх2шт.) – 0,18 га;
- Проектируемая подъездная дорога (200мх2шт.)– 0,4 км;
- Проектируемая площадка под обустройство скважины – 1,36 га;
- Проектируемый выкидной трубопровод – 1,5 км;
- Проектируемая ВЛ-6 кВ – 1,5 км.

2

Местоположение

Самарская область, Волжский район. В границах сельского поселения Спиридоновка, Черновский.

3

Заказчик

АО «Самаранефтегаз», г. Самара, Волжский проспект д.50.

4

Генподрядчик

ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская д.18.

5

Субподрядчик

По результатам тендера

6

Цель выполнения ра- 6.1. Выполнение требований Градостроительного кодекса РФ, касающихся
бот
линейных сооружений, разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории (ППТ и ПМТ).
6.2. Получение от собственников, пользователей и арендаторов земельных
участков предварительного согласия о предоставлении этих земельных участков в аренду для строительства объектов.
6.3. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории.

7

Технические и исходные данные, предоставляемые Заказчиком

8

Содержание основных данных и требований к выполнению работ

7. Заказчик выдает:
7.1. Схему площадок и трасс, согласованную Заказчиком.
7.2. Заявление в орган местного самоуправления с ходатайством о проведении общественных обсуждений (слушаний).
7.3. Мотивированное заявление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, орган местного самоуправления с ходатайством о подготовке
документации по планировке территории (ППТ и ПМТ).
7.4. Утвержденный проект полосы отвода в электронном виде в программе
MapInfо, системе координат МСК – Самаранефтегаз.
7.5. Генеральный план в электронном виде.
7.6. Топографическую съемку в электронном виде в программе MapInfо, с
отображением характеристик всех инженерных коммуникаций.

Состав, содержание Состав работ по разработке и утверждению проекта планировки территории
работ и основные и проекта межевания территории.
требования к ним
8.1. Разработка схемы расположения земельного участка для строительства
и размещения сооружений и инженерных коммуникаций осуществляется на
основании согласованной схемы площадок и трасс (ЗУР).
8.1.1. Организация подготовительных работ по ЗУР:
- получение сведений из ЕГРН;
- получить сведения о наличии земель ОДС в комитете управления муниципальным имуществом и в государственном фонде данных;
- получение заключения в Управлении по недропользованию Самарской области (Самаранедра) об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных
участках, полезных ископаемых сторонних недропользователей;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области о возможности
размещения линейных объектов на землях занятых лесными насаждениями
(при выявлении любой площади лесных насаждений (кустарников, саженцев
и т.д.));
- в случае размещения проектируемого объекта на землях лесного фонда предусмотреть подготовку Актов натурного технического обследования
участка лесного фонда и получение выписки из ЕГЛР (единого государственного лесного реестра);
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии
(наличии) на испрашиваемых земельных участках поверхностных водных
объектов, а также подтверждение того, что испрашиваемые земельные участки находятся вне береговой полосы и водоохраной зоны водных объектов;
- получение подтверждения от Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области об отсутствии
(наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий регионального значения;
- получение подтверждения от администрации муниципального района об
отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий местного значения;
- получение подтверждения от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации об отсутствии (наличии) на испрашиваемых земельных участках особо охраняемых природных территорий федерального
значения;
- провести общественные обсуждения (слушания) с целью информирования
общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее
возможном воздействии на окружающую среду по утвержденным положениям в каждом сельском поселении.
8.2. Организация и сопровождение работ по принятию решения о подготовке документации по планировке территории. Сопровождение опубликования
в СМИ решения о подготовке документации по планировке территории (ППТ
и ПМТ);
8.2.1. Организация подготовительных работ по ППТ, ПМТ:
- изучение документов удостоверяющих права на землю и на объекты капитального строительства,
- получение в органе местного самоуправления схемы территориального
планирования муниципального района и генеральных планов поселений,
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон с особыми
условиями использования территорий;
- получение в уполномоченном органе сведений о границах зон действия
публичных сервитутов;
- получение сведений о наличии/отсутствии красный линий.
- получение предварительного согласия (решения) от собственников (пользователей и арендаторов) земельных участков на предоставление данных
земельных участков для строительства объекта. При организации собрания
представителей ОДС включить в протокол собрания участников ОДС пункт о
выборе представителя для, согласования проектно-сметной документации
(проекта рекультивации) и подписания договора аренды земельного участка
и соглашения о возмещении убытков (только при оформленной ОДС).

Содержание основных данных и требований к выполнению работ
8.2.2. Разработка основной части проекта планировки территории:
- разработка чертежей планировки территории в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ.
- чертеж красных линий;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ и Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
8.2.3. Разработка материалов по обоснованию проекта планировки территории
включает:
- составление схемы расположения элемента планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
- составление схемы использования территории в период подготовки проекта
планировки территории;
- составление схемы организации улично-дорожной сети и схему движения
транспорта на соответствующей территории;
- составление схемы границ территорий объектов культурного наследия;
- составление схемы границ зон с особыми условиями использования территорий;
- составление схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
- составление схемы границ территорий, подтвержденных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв,
химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень,
карсты, эрозия и т.д.);
- составление схемы конструктивных и планировочных решений;
- пояснительная записка разрабатывается в соответствии со ст. 42 Градостроительного Кодекса РФ и Постановления правительства РФ от 12.05.2017 №564.
8.2.4. Подготовка проекта межевания территории в составе проектов планировки территорий:
- разработка проекта межевания территорий осуществляется в соответствии со
ст. 43 Градостроительного Кодекса РФ;
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требование части
2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
8.2.5. Формирование проекта планировки территории и проекта межевания
территории.
8.2.6. Направление на проверку в органы местного самоуправления документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории).
8.2.7. Организация и сопровождение работ по участию в подготовке и проведению публичных слушаний на территории каждого сельского поселения. Публичные слушания проводит субподрядчик с участием представителей заказчика и
проектировщика. Сопровождение опубликования в СМИ решения о проведении
публичных слушаний.
8.3. Организация и сопровождение работ по принятию решения об утверждении документации по планировке территории. Сопровождение опубликования
в СМИ решения об утверждении документации по планировке территории (ППТ
и ПМТ).
8.3.1. Выполнить требования к подрядным организациям в части медицинского
обеспечения и охраны здоровья своего персонала на период выполнения ими
работ/оказания услуг на производственных объектах Дочерних Обществ ПАО
«НК «Роснефть».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта:
5956П: 5840П «Сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторождения»
на территории муниципального района Волжский Самарской области

№
п.п.

№ 21
12 марта 2020 года
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Сроки выполнения
работ

Согласно календарному плану.
Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены в объёме и в сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с утверждённым техническим заданием при условии отсутствия возражений от собственников (пользователей,
арендаторов) земельных участков на предоставление своих земельных участков для строительства объекта.
При возникновении возражений у собственников (пользователей, арендаторов)
земельных участков по причинам, не связанным с действиями проектной организации, сроки выполнения работ могут быть пролонгированы на основании
дополнительного соглашения к Договору.
При обнаружении недостатков в результатах выполненных работ исполнитель
по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить данные недостатки.
В течение всего срока выполнения работ по требованию предоставлять в адрес
Заказчика актуализированную информацию о текущем состоянии выполнения
работ.

10

Результаты выполнен- По результатам выполненных работ, по акту сдачи - приемки работ Подрядчиком
ных работ
должны быть переданы следующие документы:
10.1. Документацию, оформленную в соответствии с данным техническим заданием на бумажном носителе и электронном виде, графическую часть в программе Mapinfo – содержание следующие материалы:
10.2. Предварительное согласие (решение) от собственников (пользователей и
арендаторов) земельных участков на предоставление данных земельных участков для строительства объекта.
10.3.Материалы по проведению общественных обсуждений (слушаний) с целью
информирования общественности о намечаемой хозяйственной или иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду по утвержденным положениям в каждом муниципальном районе.
10.4. Проект планировки территории и проект межевания территории, по административным делениям.
10.5 Объявление в местных СМИ об информировании населения о проведении
публичных слушаний.
10.6. Протоколы публичных слушаний по утверждению проектов планировке и
межевания территорий.
10.7. Решения уполномоченного органа об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания территории.
10.8. Материалы передаются – 1 экз. в Администрацию муниципального района; 2 экз. в бумажном виде Генподрядчику (ответы сторонних организаций и
постановления передаются в оригинале, либо заверенная копия), 3 экз. на CD
Генподрядчику, 1 экз. в архив Субподрядчика

11

Нормативно-правовая Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных
и техническая доку- правовых актов и технических документов:
ментация:
11.1. Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.
11.2. Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ.
11.3. Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02
№7-ФЗ.
11.4. Федеральный закон РФ № 74-ФЗ от 3 июня 2006 года «Водный кодекс
РФ».
11.5. Гражданского кодекса РФ от 26.01.1996 №14-ФЗ.
11.6. Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.
11.7. Порядок проведения публичных слушаний на территории сельских поселений Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (статья 5.1.)
11.8. Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.
11.9. Федерального закона «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 №221ФЗ.
11.10. Федерального закона «О землеустройстве» от 18.06.2001 №78-ФЗ.
11.11. Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ.
11.12. Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
11.13. Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 г. № 762 – Зарегистрирован в Минюсте России 16 февраля 2015 г. № 36018.
11.14. СН 452-73; СН 459-74; №14278тм-т1; СН 456-73.
11.15. Постановление правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении
Положения о составе и содержании проектов планировки территории предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

№ 21
12 марта 2020 года

официальное опубликование

Приложение 3
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 10.03.2020 № 364
Приложение к заданию на проектирование
№ 5840П
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

1

Наименование объекта

Сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторождения

2

Местоположение объ- Самарская область, Волжский район, Газельное месторождение, Южная группа
екта
месторождений АО «Самаранефтегаз»

3

Основание для выполне- «Проект пробной эксплуатации Газельного месторождения» Протокол ТКР № 151
ния работ
от 28.06.2018 г. Проектное решение по скважине: бурение добывающей скважины в 2020 г.

4

Вид градостроительной Новое строительство
деятельности

5

Этап выполнения инже- Строительство объектов капитального строительства (стадии «ПД»)
нерных изысканий

6

Сведения о сроках вы- график проектирования объектов АО «Самаранефтегаз»
полнения работ по ИИ,
проектирования и эксплуатации объекта

7

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы е АО «Самаранефтегаз»;
сведения о заказчике
Ответственный представитель: начальник управления наземных сооружений Базарова Татьяна Васильевна.
Рабочий телефон: +7(846)337-59-50;
E-mail: BazarovaTV@samng.rosneft.ru

8

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы е ООО «СамараНИПИнефть»;
сведения об исполни- Ответственный представитель: главный инженер проекта Смирнов Александр Вателе
лентинович.
Рабочий телефон: +7(846)205-86-49;
E-mail: SmirnovAV@samnipineft.ru

9

Краткая техническая ха- Перечень проектируемых объектов и их основные характеристики приведены
рактеристика объекта, в приложениях Таблицы 3-5 настоящего ТЗ
включая размеры проектируемых зданий и сооружений

10

И д е н т и ф и к а ц и о н н ы е Идентификационные сведения об объекте приведены в приложениях Таблицы 3-5
сведения об объекте: настоящего ТЗ
назначение; принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам,
функционально-технологические особенности которых влияют на
их безопасность; принадлежность к опасным
производственным объектам; пожарная и взрывопожарная опасность,
уровень ответственности зданий и сооружений

11

Данные о границах пло- Данные о границах площадки приведены в приложениях Таблицы 3 – 5 настоящадки (площадок) и щего ТЗ
(или) трассы (трасс)
линейного сооружения
(точки ее начала и окончания, протяженность)

12

Предполагаемые тех- Предварительная характеристика ожидаемых воздействий объектов
ногенные воздействия строительства на окружающую среду приведена в Таблице 6 настоящего
объекта на окружающую ТЗ
среду

13

Цели и задачи ИИ

Цель изысканий: для выполнения ПД.
Виды изысканий:
- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- инженерно-экологические изыскания.
Задача изысканий:
- получение топографо-геодезических, инженерно-геологических, инженерногидрометеорологических и инженерно-экологических данных, необходимых для
проектирования объектов приведенных в Таблице 3 настоящего ТЗ;
комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объеме,
достаточном для принятия проектных решений по строительству и мероприятиям
по инженерной защите территории и сооружений от опасных геологических и инженерно-геологических процессов

14

Перечень нормативных
правовых актов, НТД, в
соответствии с требованиями которых необходимо выполнять ИИ

ИИ выполнить на основании следующего перечня нормативных правовых актов,
НТД и ЛНД Компании:
- Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»;
- СП 47.13330;
- СП 11-102-97;
- СП 11-103;
- СП 11-104;
- СП 11-105;
- Положение Компании «Маркшейдерские, геодезические и картографические работы в Компании» № П1-01.02 Р-0003;
- Положение Компании «Создание цифровой картографической основы открытого
пользования в Компании» № П1-01.02 Р-0007;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геологических изысканий для строительства объектов Компании» № П2-01 Р-0014;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-геодезических изысканий для строительства объектов Компании» № П2-01 Р-0090;
- Положение Компании «Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства объектов Компании» № П2-01 Р-0149;
- Положения Компании «Порядок проведения технического контроля за инженерными изысканиями для строительства объектов ПАО «НК «Роснефть» и Обществ
Группы» № П2-01 Р-0222;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштаба 1:10000» № П1-01 ПК-0003;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» № П1-01 ПК-0001;
- Принципы классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000» № П1-01 ПК-0002;
- «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа
с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS»
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02
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Виды инженерных изыс- Инженерно-геодезические изыскания должны быть выполнены в системе координат
каний
«МСК - Самаранефтегаз» и в балтийской системе высот 1977 г.
1. Инженерно-геодезические изыскания.
1.1 Выполнить топографическую съемку объекта и его элементов в объеме и точности согласно требованиям приведенным в Таблицах 3-5 настоящего ТЗ;
1.2 Выполнить топографическую съёмку всех надземных и подземных вдольтрассовых и пересекаемых инженерных коммуникаций;
1.3 Топографические планы существующих коммуникаций согласовать с эксплуатирующими организациями, объекты которых располагаются в пределах инженерных
изысканий;
1.4 Дополнительно указать по пересекаемым линиям ВЛ (при наличии) местоположение двух крайних к проектируемому объекту опор, высота подвески нижних и верхних проводов на опорах и в месте пересечения с проектируемым объектом, материал
и форма опор, количество проводов, наименование фидеров, номера опор, температура, при которой выполнен замер провиса провода;
1.5 Выполнить закрепление площадки и подъезда к площадке в соответствии с требованиями ВСН 30-81. Углы дополнительно закрепить выносными знаками за зоной
строительства. На площадке закрепить не менее двух знаков долговременного типа
за границей зоны строительства;
1.6 Все закрепления выполнить с установкой вех высоты с учетом высоты снежного
покрова и травяной растительности;
1.7 Изысканные и закрепленные на местности трассы и площадки сдать по акту региональному маркшейдеру в соответствии с инструкцией по установке и сдаче заказчику закрепительных знаков и реперов при изыскании объектов нефтяной промышленности (ВСН 30-81);
1.8 Полноту съемки и правильность нанесения подземных коммуникаций согласовать со всеми владельцами пересекаемых коммуникаций;
1.9 Выполнить фотосъемку существующих сооружений и места врезок проектируемых коммуникаций в пределах съемки (Технологические трубопроводы, аппараты,
ИУ, узлы запорной арматуры, опоры ВЛ, свечи рассеивания и т.д.);
1.10 Каталог координат геологических выработок, а также продольные профили
представить в томе инженерно-геологических изысканий, или в отдельном томе с
графическими материалами.
2. Инженерно-геологические изыскания.
2.1. Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное изучение инженерно-геологических условий района проектируемого строительства, включая рельеф, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологические и
гидрогеологические условия, состав, состояние и свойства грунтов, геологические и
инженерно-геологические процессы, и составление прогноза возможных изменений
инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой с целью получения необходимых и достаточных материалов для обоснования проектной подготовки строительства, в том числе мероприятий
инженерной защиты объекта строительства и охраны окружающей среды.
2.2. В состав инженерно-геологических изысканий входят:
- сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование;
- проходка горных выработок;
- геофизические исследования;
- полевые исследования грунтов;
- гидрогеологические исследования;
- лабораторные исследования грунтов, подземных и поверхностных вод;
камеральная обработка материалов и составление технического отчета (заключения).
2.3. Инженерно-геологические работы выполнить в соответствии с требованиями СП
11-105, СП 47.13330, СП 24.13330, требованиями раздела 5 СП 50-102 и других действующих нормативных документов.
2.4. Сведения и указания по проведению инженерно-геологических изысканий:
- выполнение буровых работ для изучения инженерно-геологических условий, литологического состава грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов и грунтовых вод на участке изысканий;
- проведение полевых испытаний грунтов (статического и динамического зондирования, штампы, термометрические замеры, откачки);
- выполнение лабораторных исследований, классификация грунтов с выделением классов, групп, подгрупп, типов, видов и разновидностей в соответствии с ГОСТ
25100, определения их нормативных и расчетных характеристик, выделения инженерно-геологических элементов согласно ГОСТ 20522;
- определение химического состава подземных и поверхностных вод, а также водных
вытяжек грунтов в целях определения их агрессивности к бетону и стальным конструкциям, коррозионной активности к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и инженерно-геологических процессов;
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- наличие опасных геологических и инженерно-геологических процессов;
- выполнение геофизических исследований;
- на продольных профилях указать удельное электрическое сопротивление грунтов.
2.5. На участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов и с распространением слабых грунтов (торфов или сапропелей), необходимо
размещать выработки (зондировки), с интервалом 50 – 100 м;
2.6. При пересечении проектируемых автодорог с существующими ВЛ, для проектирования фундаментов опор ВЛ предполагаемую длину свай принять до 12 м (в минеральный грунт, без учета перекрывающего торфа). Предполагаемое место размещения проектируемых опор ВЛ по обе стороны от дороги.
2.7. Выполнить статическое зондирование грунтов в соответствии с требованиями СП
11-105 (часть 1). Результаты зондирования должны включать данные о несущей способности свай.
2.8. Перед началом полевых работ по бурению скважин запросить у ГИПа актуальный
генеральный план площадочного сооружения, топографический план линейного объекта (способ перехода через естественные и искусственные преграды: траншейный,
надземный, ННБ, ГНБ).
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания
3.1. Произвести сбор, анализ и обобщение данных о гидрологических и метеорологических условиях района строительства. Особое внимание обратить на экстремальные
значения гидрометеорологических характеристик (уровень, расход, климатические и
деформационные показатели).
3.2. Составить гидрологическую характеристику района c описанием водных объектов, пересекаемых трассой или в пределах водосбора которых она проходит, установить по многолетним данным наблюдений Гидрометеослужбы и результатам обследования максимальные исторические уровни.
3.3. Составить климатическую характеристику района с экстремальными метеорологическими явлениями, включая температуру и влажность воздуха, скорость и направления ветров, глубину промерзания грунтов, вероятность опасных атмосферных явлений (гололед, изморозь, туман, метели, грозы).
3.4. Технический отчет выполнить в соответствии с требованиями нормативов с включением следующей информации:
• гидрометеорологическая изученность района;
• климатические условия территории;
• гидрографическая характеристика территории;
• гидрологический режим водных объектов;
• оценка опасных гидрометеорологических процессов и явлений (затопление, русловой процесс, метеорологические проявления);
• при наличии переходов трасс через водные преграды - расчеты наивысших расходов, скоростей и уровней воды необходимой вероятности превышения;
• при наличии переходов трасс через водные объекты - оценка деформационных процессов (тип, скорость, прогноз);
• рекомендации по охране поверхностных вод с установлением водоохранных зон и
прибрежных полос;
• выводы и рекомендации для принятия проектных решений.
• Графические приложения:
- схема района проектирования М 1:25 000;
- схема гидрометеорологической изученности;
- при наличии переходов трасс через водные преграды - их планы и профили, графики
зависимости Q= f(H), V=f(H).
3.5. Состав гидрометеорологических работ и вероятность расчетных характеристик
определять в зависимости от вида и назначения сооружения с учетом изученности
территории согласно п. 9 СП 11-103-97.
3.6. В сведения о климате дополнительно включить среднюю температуру наиболее
холодных суток (для расчета металлических конструкций, п. 4.2.3 СП 16.13330.2001) и
среднюю температуру наиболее холодной пятидневки (для расчета железобетонных
конструкций, примеч. табл. Ж1 СП 28.13330.2012), максимальную высоту снегового
покрова, среднегодовую продолжительность гроз в соответствии с ПУЭ.
4. Инженерно-экологические изыскания
4.1. Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП
47.13330.2012 (в частях, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
26.12.2014 №1521), СП 11-102-97, П2-01 Р-0149 «Положение компании. Порядок проведения инженерно-экологических изысканий для строительства объектов». Материалы инженерно-экологических изысканий должны содержать сведения о всех компонентах окружающей среды для проектирования объекта.
В составе инженерно-экологических изысканий выполнить следующие виды работ:
• сбор, анализ и обработку опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии природной среды;
• маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визуальных
признаков загрязнения;
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• почвенные исследования;
• изучение растительного покрова;
• исследования животного мира;
• геоэкологическое опробование и оценку загрязненности природных сред, объемы
работ указать в программе производства работ (ППР);
• лабораторные химико-аналитические исследования;
• исследование и оценку радиационной обстановки, согласно МУ 2.6.1.2398-08;
• инвентаризацию территорий с ограниченным режимом природопользования (особо охраняемые природные территории, историко-культурные объекты, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, месторождения полезных ископаемых, скотомогильники и др.);
• характеристику хозяйственного использования территории;
• изучение социальной сферы, характеристику санитарно-эпидемиологических и медико-биологических условий в районе;
• предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений;
• рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных
последствий;
• разработку предложений по организации экологического мониторинга.
• Получить заключение Управления Государственной охраны объектов культурного
наследия Самарской области
По результатам инженерно-экологических изысканий составить технический отчет,
содержащий текстовую и графическую части. Текстовая часть должна содержать разделы согласно СП. 47.13330.2012.
К техническому отчету по инженерно-экологическим изысканиям приложить официальные сведения уполномоченных государственных органов в соответствии с Приложением Ф П2-01 Р-0149, перечень сведений установить в ППР.
В графической части отчета предусмотреть:
картосхему фактического материала (с указанием проектируемого объекта, пунктов
отбора проб);
картосхему современного и прогнозируемого состояния территории;
картосхему экологических ограничений (с указанием границ проектируемого объекта, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон,
водоохранных зон, месторождений полезных ископаемых, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации).
17

Дополнительные требования к выполнению
отдельных видов работ
в составе инженерных
изысканий с учетом отраслевой специфики
проектируемого здания
или сооружения (в случае, если такие требования предъявляются)

18

Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия
решений по организации
инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных и техногенных
процессов и устранению
или ослаблению их влияния

19

Требование о необходимости научного сопровождения инженерных
изысканий (для объектов
повышенного уровня ответственности, а также
для объектов нормального уровня ответственности, строительство
которых планируется на
территории со сложными природными и техногенными условиями)
и проведения дополнительных исследований,
не предусмотренных требованиями нормативных
документов (НД) обязательного применения (в
случае, если такое требование предъявляется)
Требования к точности и
обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных
изысканиях, превышающие предусмотренные
требованиями НД обязательного применения (в
случае, если такие требования предъявляются)
Требования к составле- В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных
нию прогноза изменения условий в составе отчета предоставить прогнозные изменения природных условий,
природных условий
как при техногенном воздействии, так и в нормальных условиях.
Представить возможные изменение характеристик оснований вследствие растепления грунтов (вечная мерзлота), и прочие прогнозные изменения природных условий,
как при техногенном воздействии, так и в нормальных условиях.
При содержании галечника и крупнообломочных включений необходимо дать условное обозначение на продольных профилях с указанием процентного соотношения.
На основании выполненных изысканий привести необходимые исходные данные для
обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и
безопасных условий жизни населения
Требования по обеспе- Выполнить ИИ на основании согласованных Заказчиком программ работ на вычению контроля качест- полнение ИИ и с учетом требований Положения Компании «Порядок проведения
ва при выполнении ин- технического контроля за инженерными изысканиями для строительства объектов
женерных изысканий
ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы» № П2-01 Р-0222
Требования к составу, 1. Перечень материалов, предоставляемых в результате работ
форме и формату предо- 1.1. В результате работ должен быть представлен отчет, содержащий следующие маставления результатов териалы:
инженерных изысканий, - пояснительная записка, включающая в себя разделы:
порядку их передачи за- описание транспортной сети от объекта строительства, до существующих дорог
казчику
с твердым типом покрытия с указанием расстояний;
- указание ближайших населенных пунктов и расстояние от объектов строительства до данных населенных пунктов;
- ситуационный план;
- каталоги координат в «МСК - Самаранефтегаз» и в балтийской системе высот 1977 г.;
- топографические планы площадочного объекта, узлов подключения к существующим и ранее запроектированным коммуникациям, сложных участков и мест пересечений в соответствии с таблицей 3 настоящего ТЗ;
- топографические планы для проектирования трасс коммуникаций в соответствии с
таблицей 3 настоящего ТЗ;
- ЦММ должна содержать трехмерную цифровую модель рельефа. Обязательными
составляющими цифровой модели рельефа являются отметки высот, линии горизонталей, триангуляция (поверхность образованная множеством треугольных граней);
- привести информацию о размещении проектируемых площадок относительно поймы водных объектов;
- инженерно-геологические разрезы, совмещённые с продольными профилями
трасс линейных сооружений в соответствии с таблицей 5. Продольные профили автомобильных дорог выполнить с учетом требований п. 7.1, 7.3 ГОСТ Р 21.701-2013;
- инженерно-геологические разрезы по площадке;
- таблицы физико-механических свойств грунтов;
- результатов статического зондирования грунтов;
на продольных профилях дается инженерно-геологический разрез с указанием номеров инженерно-геологических элементов и групп грунтов по разработке;
на продольных профилях указать удельное электрическое сопротивление грунтов;
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Сбор нефти и газа со скважины № 53 Газельного месторождения
1.2. Предоставить сведенный топографический план в масштабе 1:500, содержащий всю топографическую съемку по объекту в формате AutoCAD в системе координат "МСК - Самаранефтегаз" и в балтийской системе высот 1977 г.
(расширение *.dwg) с нанесением всех закреплений, выполненных в ходе инженерных изысканий. Топографический план должен быть ориентирован на север, подписи горизонтально. Выполнить сводку с топографическими планами
ранее выполненных изысканий. Каждый план должен быть сведен со смежными
планами ранее выполненных изысканий. Искусственный излом сводимых элементов на рамке не допускается.
1.3. Предоставить перечень владельцев пересекаемых коммуникаций (трубопроводов, линий электропередачи) с указанием номеров ближайших опор.
1.4. Для многолетнемерзлых грунтов (при наличии) в техническом отчете предоставить следующую информацию:
- тип залегания многолетнемерзлых грунтов (сплошное, прерывистое, островное) и условия их залегания (сливающиеся, не сливающиеся);
- температурный режим грунтов и глубина сезонного оттаивания – промерзания;
- прогнозное изменение инженерно-геологических условий и свойств мерзлых грунтов;
- наличие криогенных процессов и явлений;
- криогенное строение и льдистость грунтов;
- теплофизические свойства (температура начала замерзания, фазовый состав, теплопроводность и теплоемкость грунтов в талом и мерзлом состоянии,
при температурах близких к природным).
1.5. В заключение технического отчета должны быть сформулированы рекомендации и предложения по выбору принципа использования грунтов в качестве оснований, мероприятия по защите сопредельных, проектируемым объектам, территорий от опасных криогенных процессов, даны рекомендации и
предложения по проведению последующих изысканий.
2. Предоставление технической документации по инженерным изысканиям
Предоставление технической документации по инженерным изысканиям осуществляется поэтапно в следующем составе:
2.1. Предварительные материалы:
- ЦММ под проектируемый объект с характеристиками существующих инженерных коммуникаций и указанием их владельца;
- полевые варианты закрепления площадок и трасс проектируемых коммуникаций;
- краткую информацию о наличии затопления территории с указанием предварительных расчетных расходов и амплитуды поднятия уровней воды 2, 3, 4, 10
% вероятности превышения (при наличии затопления).
2.2. Промежуточные материалы:
- окончательно оформленные топографические планы площадок и коридоров
коммуникаций в соответствии с требованиями приведенными в таблицах 3-4
настоящего ТЗ, с ЦММ с местоположением скважин и зондировок, указанием
местоположения проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (наледи, бугры морозного пучения, карсты, овраги и т.д.);
- окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы по площадным объектам с указанием номеров инженерно-геологических элементов и
групп грунтов по разработке. Типы торфов и типы местности по увлажнению
при их наличии должны соответствовать требованиям нормативных документов (ВСН 26-90, СП 34.13330). Указать тип болот по проходимости строительной техники в соответствии с ВСН 51-2.38 (инженерно-геологические разрезы
не должны отличаться от значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ);
- окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы, совмещенные с продольными профилями по трассам инженерных коммуникаций, с указанием расчетных уровней воды с местоположением скважин и зондировок,
указанием местоположения проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (наледи, бугры морозного пучения, карсты, овраги и т.д.);
- таблиц расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов (значения показателей физико-механических свойств грунтов не должны
отличаться от значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ);
- краткое описание природно-климатических условий района проектирования,
включая данные по среднемесячным температурам воздуха, глубине промерзания почвы, преобладающего направления ветра, высоте снежного покрова
5 % обеспеченности, средней температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, расчетную минимальную температуру, описание и прогноз
развития неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений
(болотообразование, морозное пучение, наледеобразование, солифлюкция,
оврагообразование и т.д.);
- краткое описание пересекаемого водотока, включающее данные по гидрографической характеристике водотока в створе перехода, расчетным расходам воды и предварительные по уровневому режиму, информацию о ледовом
режиме, карчеходе, данные по скорости течения воды, сведения о лесосплаве
и судоходстве, о существующих мостах;
- фотоматериал исследуемой территории.
2.3. Технический отчет.
Предварительные, промежуточные материалы ИИ и технический отчет ИИ передаются в электронном виде в редактируемом и не редактируемом форматах,
в сроки в соответствии с договором.
2.4. Материалы, включенные в технический отчет, должны соответствовать ранее выданным промежуточным материалам (требование обязательно при отсутствии изменений в ТЗ на ИИ).
3. Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета
по ИИ для бумажного носителя и электронного вида, количество экземпляров
отчета.
3.1. Электронная копия передается на дисках CD/DVD.
3.2. Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений».
3.3. Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего технического задания.
3.4. Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по
каждому виду ИИ.
3.5. Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий».
3.6. Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1
СП 22.13330.2011, СП 11-102-97, СП 11-103,
СП 11-104, СП 11-105.
3.7. Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы.
3.8. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.
3.9. Документация на электронном носителе предоставляется в следующих
форматах:
- Текстовая документация – форматы версии MS Office 2007 и выше (*.doc/*.
docx, *.xls/*.xlsx и пр.);
- Чертежи основных комплектов в формате AutoCAD DWG 2007 и выше (*.dwg);
текстовая документация – Adobe Portable Document format (*.pdf, *.tif);
- Данные программных комплексов (географических информационных систем)
в форматах MapInfo или ArcGIS.
3.10. Материалы ИИ в электронном виде передаются Заказчику с сопроводительной документацией, в которой должны быть указаны: физическая структура с указанием имен электронных документов, электронный формат, объем
документа и ссылка на оригинал на бумажном носителе. На каждом компакт
диске, содержащем электронную версию, должна быть внутренняя опись материалов ИИ.
3.11. Для рассмотрения и проверки на соответствие предоставить 1 экземпляр
в электронном виде «Сигнальный экземпляр».
3.12. После корректировки и устранения замечаний предоставить 1 экземпляр
на бумажном носителе и 1 в электронном виде, для прохождения необходимых
экспертиз.
3.13. После получения положительной экспертизы и утверждения ПД предоставить 4 экземпляра на бумажном носителе и два экземпляра в электронном
виде

1. Программы выполнения инженерных изысканий согласовать с Заказчиком.
2. В случае обнаружения несовпадений в местоположении существующих объектов
с их местоположением на топографических планах исполнитель инженерных изысканий обязан:
а) поставить об этом в известность руководителя проекта;
б) направлять заказчику данные о созданном планово-высотном обосновании на объекте, в том числе:
1) наименование, классификацию использованных исходных данных;
2) данные о параметрах уравнивания.
3. В случае выявления в процессе полевых изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства) или других форс-мажорных ситуаций, которые могут препятствовать выполнению работ, исполнители полевых изысканий должны поставить в известность
руководителя проектных работ.
4. В случае обнаружения несовпадений в местоположении существующих объектов с
их местоположением на топографических планах заказчика, исполнитель изысканий
должен поставить об этом в известность руководителя проекта.
5. Результаты замеров температуры грунтов (термометрия) предоставлять в отчете
ИИ в редактируемом формате (Excel или Word)
На основании выполненных изысканий указать в отчете категорию опасности выявленных опасных процессов и явлений в соответствии с Приложением Б СП
115.13330.2011 по площадной пораженности.
На основании выполненных изысканий в отчете привести предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий
и сооружений от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния.
По результатам изысканий на основе генплана площадки, а также трасс коммуникаций строится геокриологическая карта с выделением и индивидуальным анализом
объектов и участков, размещенных в неблагоприятных геокриологических условиях,
детально описываются опасные процессы и явления, приводятся рекомендации по
режиму использования грунтов оснований
Дополнительные требования к выполнению отдельных видов исследований, научному сопровождению изысканий отсутствуют

24

Перечень текстовых и Предварительная схема площадок и трасс по объекту – Приложение 8
графических приложений

№ 21
12 марта 2020 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2020 № 366
О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории
и проекту межевания территории для строительства объекта АО
«Самаранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин № 166, 179
Никольско-Спиридоновского месторождения» в границах сельских поселений
Просвет, Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской
области
Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «СамараНИПИнефть», вх. № 509 от 03.03.2020г., в соответствии со статьей 5.1, частью 12.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории муниципального района Волжский Самарской области
публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин № 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения» в границах
сельских поселений Просвет, Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области (далее – проект) в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования
настоящего Постановления.
2. Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно
проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладате-

ли помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний
(организатором публичных слушаний) по проекту в соответствии с настоящим Постановлением является Администрация муниципального района Волжский Самарской
области.
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по
проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с требованиями статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Место проведения экспозиции проекта: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б,
каб. 101.
Датой открытия экспозиции проекта считается дата размещения проекта на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Экспозиция проекта проводится в срок до даты окончания публичных слушаний.
Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
6. Провести собрание участников публичных слушаний 16 марта 2020 года в 15.00
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, 12Б, каб. 101.
7. В целях доведения до участников публичных слушаний информации по проекту,
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, обеспечить:
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в месте, указанном в пункте 5 настоящего Постановления;
- размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального
района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://v-adm63.ru/.
8. Замечания и предложения по проекту могут быть внесены участниками публичных слушаний:

Волжская
НОВЬ

11

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
9. Прием замечаний и предложений по проекту прекращается за 1 (один) день до
окончания срока публичных слушаний, указанного в пункте 1 настоящего Постановления.
10. Назначить:
- лицом, председательствующим на собрании участников публичных слушаний –
руководителя управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области С.В. Иванову.
- лицом, ответственным за ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции
проекта, лицом, ответственным за ведение протокола собрания участников публичных слушаний и протокола публичных слушаний – и.о. начальника отдела территориального планирования управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Волжский Самарской области И.П. Ишутину.
11. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
муниципального района Волжский Самарской области, а также размещению на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
12. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы муниципального района Волжский Самарской
области (С.А.Басова).
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.

Проект межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения», расположенного на территории муниципального района
Волжский в границах сельских поселений Просвет, Домашка
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официальное опубликование

№ 21
12 марта 2020 года

Проект планировки территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 6385П «Сбор нефти и газа со скважин №№ 166, 179 Никольско-Спиридоновского месторождения», расположенного на территории муниципального района
Волжский, в границах сельских поселений Просвет, Домашка

№ 21
12 марта 2020 года

официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2020 № 251
О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»
на территории муниципального района Волжский Самарской области

№ п/п

3

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский
Самарской области от 15.08.2019 года №1200 «О приведении показателей муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области в соответствие с показателями, декомпозированными по
Волжскому району в региональных составляющих национальных проектов», Администрация муниципального района
Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.12.2017 г. № 2780 следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного, областного и федерального бюджетов – 287 814,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);
2020 год – 105 327,31 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6400,00 тыс. рублей; средства областного бюджета – 34 953,13 тыс. рублей; средства федерального бюджета-63 974,18 тыс. рублей);
2021 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений».
1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 287 814,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 69 239,79 тыс. рублей (средства местного бюджета – 34 599,50 тыс. рублей; средства областного бюджета – 12 124,10 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 22 516,19 тыс. рублей);
2019 год – 93 768,69 тыс. рублей (средства местного бюджета – 13 261,79 тыс. рублей; средства областного бюджета – 47 507,23 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 32 999,67 тыс. рублей);
2020 год – 105 327,31 тыс. рублей (средства местного бюджета – 6400,00 тыс. рублей; средства областного бюджета – 34 953,13 тыс. рублей; средства федерального бюджета-63 974,18 тыс. рублей);
2021 год – 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2022 год - 5 600 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2023 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета);
2024 год - 0 тыс. рублей (средства местного бюджета).
Мероприятия выполняются за счет средств местного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
по переданным полномочиям из бюджетов сельских и городских поселений.
Объем финансирования за счет средств федерального и областного бюджета ежегодно вносятся в Программу по
мере подписания с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Соглашения на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской
среды на 2018 - 2024 годы».
1.3. Приложение №1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района Волжский Самарской области»
изложить в редакции, согласно Приложения №1 к настоящему Постановлению.
1.4. Приложение №2 Программы «Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих к благоустройству в 2018-2024 годы» изложить в редакции, согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.
1.5. Приложение №3 Программы «Целевые индикаторы и показатели характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в редакции, согласно приложению№3 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и разместить на официальном
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Возложить контроль за исполнением настоящего Постановления на заместителя Главы муниципального района
Волжский Самарской области Басова С.А.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение 1
к Постановлению
от 28.02.2020 № 251
Приложение №1
к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»
на территории муниципального района Волжский
Самарской области
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы»
на территории муниципального района Волжский Самарской области
№ п/п

Наименование
мероприятий

Срок реализации
годы

Ответственный исполнитель

Источник
финансирования

1

Проведение
2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
встреч с житеВолжского
лями муницирайона Самарпального района
ской области
Волжский Самарской области

2

Местный
Благоустройство 2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
дворовых терриВолжского
бюждет
торий:
района Самарской области Областной
бюджет

Объем финансирования по годам (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1798,99

3910,15

1251,38

2800

2800

-

-

12 560,52

5666,85

1611,61

1270,55

-

-

-

-

8549,01

Федеральный бюджет

10524,14

9899,90

7804,80

-

-

-

-

28228,84

Установка скамеек

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

1188,78

629,12

-

-

800,0

-

-

2617,90

2.2

Установка урн

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

415,35

117,28

264,4

-

650,0

-

-

1447,03

Устройство тротуара

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

5828,25

3416,53

2.4

Устройство детской площадки

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

4304,38

5993,21

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

1851,96

1459,38

-

-

-

-

-

3311,34

Устройство спор- 2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
тивной площадки
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

2444,39

184,45

-

1300,0

-

-

-

3928,84

Бюджет
трех уровней

1956,87

990,59

578,0

780,0

-

-

-

4305,46

2.6

2.7

Устройства ограждения

Установка освещения

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

-

-

1350,0

-

-

10594,78

720,0

-

-

-

11017,59

Срок реализации
годы

Ответственный исполнитель

Благоустройство 2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
общественных
Волжского
территорий:
района Самарской области

Источник
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб. с точностью до 2-х десят.знач.)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

Местный
бюждет

2705,77

3910,14

4462,55

2 800

2 800

-

-

16 678,46

Областной
бюджет

6457,25

16760,43

10244,91

-

-

-

-

33462,59

Федеральный бюджет

11992,05

23099,77

62933,04

-

-

-

-

98022,86

-

-

-

-

3155,72

Установка скамеек

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

2422,41

733,31

3.2

Установка урн

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

284,42

146,24

675,0

-

-

-

-

1105,66

Устройство ас- 2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
фальто-бетонного
Волжского
покрытия
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

8526,32

5120,25

-

2800,0

-

-

-

16446,57

3.3

3.4

Устройство детской площадки

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

785,44

5689,21

-

-

1250,0

-

-

7724,65

3.5

Устройства ограждения

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

558,98

679,68

-

-

800,0

-

-

2038,66

Устройство спор- 2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
тивной площадки
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

848,06

3094,83

-

-

-

-

-

3942,89

Бюджет
трех уровней

3070,70

1126,79

-

-

-

-

4197,49

-

183,39

167,4

-

-

-

-

350,79

3.6

3.7

Установка освещения

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

3.8

Озеленение

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

3.10

Устройство памятника

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

462,48

-

-

-

-

-

-

462,48

Мобильный
2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
сценический комВолжского
плекс
района Самарской области

Бюджет
трех уровней

2633,72

-

-

-

750,0

-

-

3383,72

Бюджет
трех уровней

906,69

-

-

-

-

-

-

906,69

-

25611,87

4430,6

-

-

-

-

30042,47

1665,64

-

-

-

-

1665,64

3.11

3.12

3.13

3.14

Брусчатое покрытие

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Благоустройство 2019-2020 МБУ «УГЖКХ» Областной
территории вдоль
Волжского
бюджет
правого берега
района Самарреки Подстепской области
Местный
новка, в границах
бюждет
2-ой и 3-ей очередей застройки
Федеральжилого района
ный бюджет
«Южный город»
Сквер, расположенный по адресу: Самарская
область, Волжский район, с.п.
Черноречье

2020-2021 МБУ «УГЖКХ» Областной
Волжского
бюджет
района Самарской области
Местный
бюждет

-

-

-

Федеральный бюджет

27216,56

27216,56

5198,97

5198,97

1954,5

-

-

-

31936,53

1954,50

25 172,86

3.15

Транспортировка 2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
экспонатов
Волжского
района Самарской области

Местный
бюждет

70,00

-

-

-

-

-

-

70,00

3.16

Установка малых 2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
архитектурных
района Самарформ
ской области

Местный
бюждет

297,12

-

-

-

-

-

-

297,12

3.17

Установка уличного освещения
(фонари)

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Местный
бюждет

288,73

-

-

-

-

-

-

288,73

4.

Достоверность 2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
определения стоВолжского
имости
района Самарской области

Местный
бюждет

122,64

300,00

300,00

-

-

-

-

722,64

5.

Капитальный
ремонт и ремонт
дворовых территорий

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

Местный
бюждет

29616,26

-

-

-

-

-

-

29616,26

5.1

Ремонт дворово- 2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
го проезда
Волжского
района Самарской области

Местный
бюждет

18778,97

-

-

-

-

-

-

18778,97

5.2

Устройство авто- 2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
парковки
Волжского
района Самарской области

Местный
бюждет

10837,29

-

-

-

-

-

-

10837,29

Местный
бюждет

355,84

-

-

-

-

-

355,84

6

Разработка дизайн-проектов

2018-2024 МБУ «УГЖКХ»
Волжского
района Самарской области

7

Устройство контейнерных площадок

2019-2024 МБУ «УГЖКХ»
Местный
Волжского
бюждет
района Самарской области Областной
бюджет

8

2.3

Наименование
мероприятий

13

3.1

Всего

В рамках основной деятельности организации

2.1

2.5

Волжская
НОВЬ

9

10

1072,77

-

-

-

-

-

1072,77

6 079,03

6079,03

-

-

-

-

12158,06

575,24

-

-

-

-

-

575,24

3259,70

3259,70

-

-

-

-

6519,40

Местный
бюждет

3493,49

-

-

-

-

-

3493,49

Областной
бюджет

19796,46

-

-

-

-

-

19796,46

Местный
бюждет

-

800,00

-

-

-

-

800,00

Областной
бюджет

-

15200,00

-

-

-

-

15200,00

93 768,69

105 327,31

-

-

279 535,79

Ремонт контей- 2019-2024 МБУ «УГЖКХ»
Местный
нерных площадок
Волжского
бюждет
района Самарской области Областной
бюджет
Ликвидация не- 2019-2024 МБУ «УГЖКХ»
санкционированВолжского
ных свалок
района Самарской области

Предоставление 2020-2024
АдминистМБТ на разработрация мунику проектно-сметципального
ной документации
района Волжплощадки сезонский
ного накопления
ТКО в с. Рождествено
Итого:
Всего:

69 239,79

5 600,00 5 600,00
279535,79

14

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование
Приложение 2
к Постановлению
от 28.02.2020 № 251

Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование
комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории
муниципального района Волжский Самарской области
Адресный перечень дворовых и общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 году
№ п/п Адрес дворовой территории
1

с. Курумоч, пр. Ленина, д.22, д.26, д.28, д.30

2

с. Курумоч, пр. Ленина, д.25, д.27

3

с. Курумоч, пр. Ленина, д.37, д.33, д.35

4

с. Лопатино (НПС Дружба), ул. Совхозная, д.18, д.19, д.20, д.21, д.22, д.23, д.24,
д.25, д.26

5

№ 21
12 марта 2020 года

15

с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.83,83А

5

Территория, прилегающая к ДК «Феникс» п. Черновский

16

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.16

6

Спортивный комплекс ЦСК ВВС пгт. Рощинский

17

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.17, д.18

18

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.11А, д.13А

19

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.1, д.3

№ п/п

Наименование общественной территории

20

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.5

1

Пешеходная зона напротив поликлиники в мкр. Южный Город с. Лопатино

21

пгт. Стройкерамика, ул. Солнечная, д.5, д.5А, д. 6, д.6А

2

Сквер Победы с. Курумоч

22

п. НПС «Дружба», ул. Молодежная, д. 12

3

Универсальная спортивная площадка п. Черновский

23

п. НПС «Дружба», ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5

4

Парк с. Рождествено

24

п. НПС «Дружба», ул. Дружбы, д.9, д.10, д.11, ул. Нефтяников, д.6

5

Центральная аллея около Дома Офицеров пгт. Рощинский

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2023 году

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2022 году

6

Территория мкр. Кошелев пгт. Смышляевка

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2023 году

№ п/п Адрес дворовой территории
1

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.15, д.17, д.19

2

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.2, д.4

№ п/п

Наименование общественной территории

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.2, д.4, д.8, ул. Дорожная, д. 2, д.3

3

пгт. Стройкерамика, ул. Тополей, д.1

1

Пешеходная зона по ул. Чапаева пгт. Смышляевка

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.6, ул. Дорожная, д. 4, д.5

4

пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.10, д.11

2

Площадь с. Рождествено

7

п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 6, д.7

5

пгт. Стройкерамика, ул. Клубная, д.40

3

Сквер памяти павшим воинам ВОВ п. Черновский

8

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.21, д.22, ул. Дорожная, д. 15, д.17

6

пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.1А

4

9

п. Черновский, ул. 40 лет Победы, д.1, д.2

7

п. Просвет, ул. Садовая, д.9, д.11

10

с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.1, д.1к, д.3, д.5, д.7, д.9

8

п. Просвет, ул. Дорожная, д.17

11

с. Спиридоновка, ул. Набережная, д.23, д.24, д. 33

9

п. Просвет, ул. Дорожная, д.19

№ п/п

Наименование общественной территории

12

п. Просвет, ул. Нефтяников, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7

10

с. Курумоч, пр. Ленина, д.29

1

Обелиск Славы с. Курумоч

11

с. Курумоч, пр. Ленина, д.24

2

Территория, около поликлиники с. Дубовый Умет

12

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15

3

Парк с. Воскресенка

Адрес дворовой территории

13

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 15а

4

Территория, прилегающая к зданию ДК с. Спиридоновка

1

п. Верхняя Подстепновка, ул. Дорожная, д. 9, д.11, д.13

14

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.18, д.20

2

п. Черновский, пер. Коммунальный, д.8, ул. Школьная, д.13

15

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.17, ул. Южная, д.7

3

с. Воскресенка, ул. Крестьянская, д.78, д.80, д.80А

16

с. Рождествено, ул. Совхозная, д.12, д.16

4

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.11, д.13, д.15

17

с. Рождествено, ул. Парниковая, д.36

5

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.10

18

пгт. Рощинский, д.8А, д.9А, д.11А, д.13А

6

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.12

19

пгт. Рощинский, д.12А

7

с. Воскресенка, ул. Победы, д.1

20

пгт. Рощинский, д.14А, д.15А, д.16А, д.17А, д.18А

8

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.10

21

пгт. Рощинский, д.24А, д.25А, д.26

9

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.12

22

пгт. Рощинский, д.23А

10

пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2Б

23

п. Черновский, ул. Советская, д.2

11

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.2, ул. Южная, д.2а

12

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.6, ул. Южная, д.6а

6

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2019 году
№ п/п

13

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.8

Наименование территории

год реализации

1

п. Черновский, ул. Дружбы, д. 2

31.12.2024

2

п. Черновский, ул. Дружбы, д. 17

31.12.2024

3

с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 4

31.12.2024

4

с. Сухая Вязовка, ул. Зеленая, д. 7

31.12.2024

5

с. Безовый Гай, ул. Верхнегайская, д. 16

31.12.2024

6

с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 24

31.12.2024

7

с. Сухая Вязовка, ул. Советская, д. 10/1

31.12.2024

8

с. Сухая Вязовка, ул. Полевая, д. 10/1

31.12.2024

9

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 102

31.12.2024

10

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 48

31.12.2024

11

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 118А

31.12.2024

12

с. Подъем-Михайловка, ул. Сухова, д. 18, кв. 2

31.12.2024

13

с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 1

31.12.2024

14

с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 2

31.12.2024

15

с. Курумоч, ул. Виноградная, уч. 3

31.12.2024

16

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 1

31.12.2024

17

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 2

31.12.2024

18

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 3

31.12.2024

19

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 4

31.12.2024

20

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 5

31.12.2024

21

с. Курумоч, ул. Яблоневая, уч. 6

31.12.2024

22

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 1

31.12.2024

23

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 2

31.12.2024

24

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 3

31.12.2024

25

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 4

31.12.2024

26

с. Курумоч, ул. Сиреневая, уч. 6

31.12.2024

27

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 1

31.12.2024

28

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 2

31.12.2024

29

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 3

31.12.2024

30

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 4

31.12.2024

31

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 5

31.12.2024

32

с. Курумоч, ул. Кленовая, уч. 6

31.12.2024

33

с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 1

31.12.2024

34

с. Курумоч, ул. Липовая, уч. 2

31.12.2024

35

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 1

31.12.2024

36

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 2

31.12.2024

37

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 3

31.12.2024

38

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 4

31.12.2024

39

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 5

31.12.2024

40

с. Курумоч, ул. Весенняя, уч. 6

31.12.2024

41

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 1

31.12.2024

42

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 2

31.12.2024

43

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 3

31.12.2024

44

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 4

31.12.2024

Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей очереди застройки жилого района «Южный Город» (1 этап)

45

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 5

31.12.2024

46

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 6

31.12.2024

2

Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка

47

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 7

31.12.2024

3

Парк пгт. Петра Дубрава

48

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 8

31.12.2024

4

Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка

49

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 9

31.12.2024

5

Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка

50

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 10

31.12.2024

6

«Спортивный комплекс» с. Курумоч

51

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 11

31.12.2024

7

Территория перед ДК «Юность» с. Яблоновый Овраг

52

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 12

31.12.2024

53

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 13

31.12.2024

54

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 14

31.12.2024

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2024 году
№ п/п Адрес дворовой территории
пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.15

2

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.16

№ п/п Адрес дворовой территории

3

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.17

1

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.14

4

пгт. Стройкерамика, ул. Дружбы, д.13

2

с. Воскресенка, ул. Победы, д.2, д.3, д.5

5

пгт. Стройкерамика, ул. Первомайская, д.36

3

с. Воскресенка, ул. Победы, д.11, д.12, д.24

6

пгт. Стройкерамика, ул. Школьная, д.9

4

с. Воскресенка, ул. Победы, д.9, д.10, д.25

7

пгт. Стройкерамика, ул. Ново-Садовая, д.1

5

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.2, д.4, д.6, д.8

8

пгт. Смышляевка, ул. Народная, д.17

6

с. Воскресенка, ул. Ленинская, д.1, д.3, д.5, д.7, д.9

9

с. Курумоч, ул. Ново-Садовая, д.1В

7

п. Придорожный, ж.м. Яицкое, ул. Яицкая, д.1, д. 1А, д. 1Б, д. 1В, д. 3, д.3А, д.5,
д.5А, д.7А

10

с. Курумоч, ул. Гаражная, д.1, д.2, д.3

11

с. Курумоч, ул. Гаражная, д.4, д.6

8

пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20А

12

пгт. Рощинский, д.19А, д.20А, д.21А, д.22А

9

пгт. Петра Дубрава, ул. Садовая, д.20

13

пгт. Рощинский, д.11, д.12

10

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.9, ул. Садовая, д.22А

14

пгт. Рощинский, д.13

11

пгт. Петра Дубрава, ул. Южная, д.3

15

пгт. Рощинский, д.4, д.5

12

пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.8

16

пгт. Рощинский, д.6, д.7, д.8

17

пгт. Рощинский, д.9, д.10

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2021 году

18

пгт. Рощинский, д.2, д.3

№ п/п Адрес дворовой территории

19

пгт. Рощинский, общ.5

1

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.21А

20

пгт. Рощинский, общ.6

2

пгт. Смышляевка, ул. Первомайская, д.22А

3

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.9

4

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.10

№ п/п

Наименование общественной территории

5

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.11

1

Пешеходная зона от остановки до здания Администрации с. Спиридоновка

6

пгт. Смышляевка, ул. Октябрьская, д.2А, д. 2Б

2

Территория, около Дома культуры с. Черноречье

7

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.12, д.13

3

Территория, прилегающая к ДК «Визит» с. Воскресенка

8

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.2, д.4, д.6

4

Сквер Победы п. Просвет

9

пгт. Стройкерамика, ул. Народная, д.3А, д.7

5

Сквер памяти павшим ВОВ с. Лопатино

10

с. Курумоч, пр. Ленина, д.12, 14, 16, 18

6

Парк Победы п. Черновский

11

с. Курумоч, пр. Ленина, д.3, д.4, д.5, ул. Победы, д.36

7

Парк досуга и отдыха с. Дубовый Умет

12

с. Курумоч, ул. Мира, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.7, д.8

8

13

с. Курумоч, пр. Ленина, д.11, д.13, д.7, д.9

Территория памятника павшим в ВОВ на центральной площади пгт. Петра Дубрава

14

пгт. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, д.1А, ул. Коммунаров, д.6А

15

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д. 4

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 году

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2019 году

16

пгт. Смышляевка, ул. Шоссейная, д.2

№ п/п Наименование общественной территории

17

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.7

1

18

пгт. Рощинский, д.1А, д.2А

19

пгт. Рощинский, д.3А

20

пгт. Рощинский, д.5А

21

пгт. Рощинский, д.6А, д.7А

22

с. Рождествено, ул. Шоссейная, д.2А

23

с. Рождествено, ул. Совхозная, д.2, д.3А, д.4, д.5, д.5В

24

п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д.11

25

п. Верхняя Подстепновка, ул. Львовская, д.12А

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2022 году
№ п/п Адрес дворовой территории

Адресный перечень территорий,
подлежащих благоустройству по итогам инвентаризации
индивидуальной жилой застройки и земельных участков
№ п/п

1

Перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству
в 2020 году

Центральная площадь п. Просвет

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2024 году

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2020 году
№ п/п

Наименование общественной территории

55

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 15

31.12.2024

1

Территория вдоль правого берега реки Подстепновка, в границах 2-ой и 3-ей
очереди застройки жилого района «Южный Город» (2 этап)

56

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 16

31.12.2024

2

Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка
(2 этап)

57

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 17

31.12.2024

58

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 18

31.12.2024

3

Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап)

59

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 19

31.12.2024

4

Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап)

60

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 20

31.12.2024

5

Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап)

61

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 21

31.12.2024

6

Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка

62

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 22

31.12.2024

7

Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье (1 этап)

63

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 23

31.12.2024

64

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 24

31.12.2024

65

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 25

31.12.2024

66

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 26

31.12.2024

1

с. Спиридоновка, ул. Набережная, д. 18

2

с. Спиридоновка, ул. Интернациональная, д.42

3

пгт. Смышляевка, ул. Коммунистический, д.8

4

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.5А, пер. Восточный, д.2А

5

пгт. Петра Дубрава, ул.60 лет Октября, д.10

6

пгт. Петра Дубрава, ул. Коммунаров, д.15Б

7

п. Просвет, ул. Рабочая, д.2, д.4

8

п. Просвет, ул. Рабочая, д.6, д.8

9

п. Просвет, ул. Рабочая, д.14, д.16

10

п. Просвет, ул. Садовая, д.1, д.3

№ п/п

Наименование общественной территории

67

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 27

31.12.2024

11

п. Просвет, ул. Садовая, д.5, д.7

1

Универсальная спортивная площадка с. Спиридоновка

68

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 28

31.12.2024

12

с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.1, д.2

2

Территория, прилегающая к зданию ДК п. Просвет

69

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 29

31.12.2024

13

с. Курумоч. ул. Жигулевская, д.3, д.4

3

Пассажирская пристань с. Рождествено

70

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 30

31.12.2024

14

с. Курумоч, ул. Жигулевская, д.5, пр. Ленина, д.32, д.34, д.36

4

Территория памятника погибшим ВОВ с. Дубовый Умет

71

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 31

31.12.2024

Перечень общественных территорий, планируемых к благоустройству
в 2021 году
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72

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 32

31.12.2024

142

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 30

31.12.2024

73

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 33

31.12.2024

143

с. Курумоч, ул. Раздольная, 1

31.12.2024

74

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 34

31.12.2024

144

с. Курумоч, ул. Раздольная, 2

31.12.2024

75

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 35

31.12.2024

145

с. Курумоч, ул. Раздольная, 3

31.12.2024

76

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 36

31.12.2024

146

с. Курумоч, ул. Раздольная, 4

31.12.2024

77

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 37

31.12.2024

147

с. Курумоч, ул. Раздольная, 5

31.12.2024

78

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 38

31.12.2024

148

с. Курумоч, ул. Раздольная, 6

31.12.2024

79

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 39

31.12.2024

149

с. Курумоч, ул. Раздольная, 7

31.12.2024

80

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 40

31.12.2024

150

с. Курумоч, ул. Раздольная, 8

31.12.2024

81

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 41

31.12.2024

151

с. Курумоч, ул. Раздольная, 9

31.12.2024

82

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 42

31.12.2024

152

с. Курумоч, ул. Раздольная, 10

31.12.2024

83

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 43

31.12.2024

153

с. Курумоч, ул. Раздольная, 11

31.12.2024

84

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 44

31.12.2024

154

с. Курумоч, ул. Раздольная, 12

31.12.2024

85

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 45

31.12.2024

155

с. Курумоч, ул. Раздольная, 13

31.12.2024

86

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 46

31.12.2024

156

с. Курумоч, ул. Раздольная, 14

31.12.2024

87

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 47

31.12.2024

157

с. Курумоч, ул. Раздольная, 15

31.12.2024

88

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 48

31.12.2024

158

с. Курумоч, ул. Раздольная, 16

31.12.2024

89

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 49

31.12.2024

159

с. Курумоч, ул. Раздольная, 17

31.12.2024

90

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 50

31.12.2024

160

с. Курумоч, ул. Раздольная, 18

31.12.2024

91

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 51

31.12.2024

161

с. Курумоч, ул. Раздольная, 19

31.12.2024

92

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 52

31.12.2024

162

с. Курумоч, ул. Лесная, д. 3

31.12.2024

93

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 54

31.12.2024

163

с. Курумоч, ул. Лесная, д. 6

31.12.2024

94

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 56

31.12.2024

164

с. Курумоч, ул. Советская, д. 35

31.12.2024

95

с. Курумоч, ул. Миргородская, уч. 58

31.12.2024

165

с. Курумоч, ул. Советская, д. 46

31.12.2024

96

с. Курумоч, ул. Дружбы, 1

31.12.2024

166

с. Курумоч, ул. Советская, д. 59

31.12.2024

97

с. Курумоч, ул. Дружбы, 2

31.12.2024

167

п. Дубовый Гай, уч. 19

31.12.2024

98

с. Курумоч, ул. Дружбы, 3

31.12.2024

168

п. Дубовый Гай, ул. Земляничная, б/н

31.12.2024

99

с. Курумоч, ул. Дружбы, 4

31.12.2024

169

п. Дубовый Гай, уч. б/н

31.12.2024

100

с. Курумоч, ул. Дружбы, 5

31.12.2024

170

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, б/н

31.12.2024

101

с. Курумоч, ул. Дружбы, 6

31.12.2024

171

п. Дубовый Гай, уч. 1

31.12.2024

102

с. Курумоч, ул. Дружбы, 7

31.12.2024

172

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Южная, уч. 22

31.12.2024

103

с. Курумоч, ул. Дружбы, 8

31.12.2024

173

п. Дубовый Гай, уч. б/н

31.12.2024

104

с. Курумоч, ул. Дружбы, 9

31.12.2024

174

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Физкультурная, уч. 2Б

31.12.2024

105

с. Курумоч, ул. Дружбы, 10

31.12.2024

175

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д. 21

31.12.2024

106

с. Курумоч, ул. Дружбы, 11

31.12.2024

176

п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 1001

31.12.2024

107

с. Курумоч, ул. Дружбы, 12

31.12.2024

177

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 25

31.12.2024

108

с. Курумоч, ул. Дружбы, 13

31.12.2024

178

п.г.п. Петра Дубрава, ул. 60 лет Октября, уч. 101

31.12.2024

109

с. Курумоч, ул. Дружбы, 15

31.12.2024

179

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 54

31.12.2024

110

с. Курумоч, ул. Дружбы, 17

31.12.2024

180

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 51

31.12.2024

111

с. Курумоч, ул. Дружбы, 19

31.12.2024

181

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Наумова, уч. 27

31.12.2024

112

с. Курумоч, ул. Дружбы, 21

31.12.2024

182

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Самарская, д. 3

31.12.2024

113

с. Курумоч, ул. Дружбы, 23

31.12.2024

183

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 69

31.12.2024

114

с. Курумоч, ул. Дружбы, 25

31.12.2024

184

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 86

31.12.2024

115

с. Курумоч, ул. Дружбы, 27

31.12.2024

185

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 49

31.12.2024

116

с. Курумоч, ул. Дружбы, 29

31.12.2024

186

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Полевая, уч. 48

31.12.2024

117

с. Курумоч, ул. Дружбы, 31

31.12.2024

187

п.г.т. Петра Дубрава, пер. Восточный, уч. 3

31.12.2024

118

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 1

31.12.2024

188

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Зеленая, д.5А

31.12.2024

119

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 2

31.12.2024

189

п. Дубовый Гай, уч. 14

31.12.2024

Стерляхина Л.А. Секретарь комиссии, начальник отдела доходов рыночных структур и
ценных бумаг МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области»

120

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 3

31.12.2024

190

п.г.т. Петра Дубрава, СДТ «Дубрава», уч. 285

31.12.2024

Мыкалкина Е.В.

121

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 4

31.12.2024

191

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Победы, д.18

31.12.2024

Секретарь комиссии, главный специалист отдела экономики Администрации муниципального района Волжский Самарской области

122

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 5

31.12.2024

192

п.г.т. Петра Дубрава, СТД «Дубрава», уч. 282

31.12.2024

Лыкова Г.И.

123

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 6

31.12.2024

193

п.г.т. Петра Дубрава, ул. Вольская, д.19

31.12.2024

Секретарь комиссии, главный специалист отдела потребительского
рынка Администрации муниципального района Волжский Самарской
области

124

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 7

31.12.2024

194

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 5

31.12.2024

125

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 8

31.12.2024

195

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 7

31.12.2024

126

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 9

31.12.2024

196

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 15

31.12.2024

127

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 10

31.12.2024

197

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 16

31.12.2024

128

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 11

31.12.2024

198

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 17

31.12.2024

129

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 12

31.12.2024

199

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 18

31.12.2024

130

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 13

31.12.2024

200

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 20

31.12.2024

131

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 14

31.12.2024

201

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 22

31.12.2024

132

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 15

31.12.2024

202

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 27

31.12.2024

133

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 16

31.12.2024

203

с. Дубовый Умет, квартал Молочный, уч. 32

31.12.2024

134

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 17

31.12.2024

204

с. Дубовый Умет, квартал Рябиновой, уч. 4

31.12.2024

135

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 18

31.12.2024

205

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 22

31.12.2024

136

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 19

31.12.2024

206

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 27

31.12.2024

137

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 20

31.12.2024

207

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 28

31.12.2024

138

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 22

31.12.2024

208

с. Дубовый Умет, ул. Луговая, уч. 33

31.12.2024

139

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 24

31.12.2024

140

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 26

31.12.2024

141

с. Курумоч, ул. Зеленодольская, 28

31.12.2024

Приложение 3
к Постановлению
от 28.02.2020 № 251

Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной
городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории муниципального района
Волжский Самарской области
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
и итоги реализации Программы
Значение показателя

№
п/п

Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество
обустроенных
дворовых территорий

шт.

12

25

45

62

86

109

129

2

Количество
обустроенных
общественных пространств

шт.

8

15

22

29

35

39

43

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2020 № 307
О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального
района Волжский Самарской области от 20.02.2015 №246 «О создании
межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений граждан на
территории муниципального района Волжский Самарской области»
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации муниципального
района Волжский Самарской области от 20.02.2015 № 246 «О создании межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений граждан на территории муниципального района Волжский Самарской области»:
1.1 Приложение 1 изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Волжская новь».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на и.о. заместителя
Главы района Т.Ю. Сухову.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации муниципального района
Волжский Самарской области
от 06.03.2020 № 307
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению Администрации
муниципального района Волжский Самарской области
от 20.02.2015 № 246
СОСТАВ
межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений граждан на
территории муниципального района Волжский Самарской области
Сухова Т.Ю.

Председатель комиссии, и.о. заместителя Главы муниципального
района Волжский Самарской области

Лимонов К.В.

Заместитель председателя комиссии, Руководитель МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский
Самарской области»

Члены комиссии:
Лоскутов А.В.

Заместитель начальника О МВД России по Волжскому району Самарской области (по согласованию)

Агаркова Е.С.

И.о. начальника отдела камеральных проверок №3 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Самарской области
(по согласованию)

Гришина Н.А.

Заместитель начальника управления Пенсионного фонда РФ в Куйбышевском районе городского округа Самара (межрайонное) (по согласованию)

Герасимова Т.О.

Ведущий инспектор отдела содействия гражданам в поиске работы
сектора контроля за соблюдением законодательства о занятости населения ГКУ СО «Центр занятости населения городского округа Самара» (по согласованию)

Цуцкарев А.В.

Руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства Администрации
муниципального района Волжский Самарской области»

Муханчалов С.Б.

Начальник отдела общественной безопасности Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Безруков Д.Д.

Начальник отдела потребительского рынка Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Трушина Д.Р.

И.о. начальника юридического отдела Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Смолина Е.М.

Главный специалист отдела доходов рыночных структур и ценных бумаг МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального
района Волжский Самарской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2020 № 240
Об утверждении отчета за 2019 год
о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной Программы муниципального района Волжский
Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский» на 2014-2020 годы
В соответствии с Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 29.10.2013 №
4516 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», Администрация муниципального района Волжский
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский» на 2014-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение
муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»,
утвержденная Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 29.10.2013г. № 4516
Ответственный исполнитель - отдел выплат отдельным категориям граждан
Отчет за 2019 год
1. Наименование Про- Муниципальная Программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»
граммы
2. Цели и задачи Про- -Цель Программы: Улучшение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных
граммы
в сельской местности;
Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда и обеспечение его привлекательности.
-Задача Программы: Развитие сельского предпринимательства;
Активизация жилищного строительства, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
Реконструкция и строительство объектов культуры, образования, здравоохранения и спорта;
Повышение кадрового потенциала в сельской местности

16
16

Волжская
НОВЬ

официальное опубликование

3.Целевые показатели наименование показателя
(индикаторы)
Среднемесячная начисленная заработная плата
Уровень официально зарегистрированной безработицы:
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в % к пред. году:
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) в
% к пред. году:
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) в
% к пред.году:
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
Ввод (приобретение) жилья
Ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов
Ввод в действие:
Дошкольных образовательных учреждений, мест;
Плоскостных спортивных сооружений, ед.;
Учреждений культурно-досугового типа, мест;
Фельдшерско-акушерских пунктов, ед.;
Ввод в действие и ремонт автомобильных дорог, км.

плановое значение

фактическое значение

32500,00
0,4
102,3

38811,60
0,47
102,5

102,6

100,4

причина отклонения

% исполнения установленных декомпозированных показателей
119,4%
117,5%
100,2%

101,7

108,9

в связи с неблагоприятными агрометеорологическими ус- 97,85%
ловиями
107%

14,5
100,4
7

15,2
228,7
3

104,8%
227,8%
42,8%

Ввод жилья запланировано на 2020г.
Целевой индикатор не достигнут, так как данные мероприятия не финансировались Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в отчетном
году и не берутся в расчет.

Целевой индикатор не достигнут, так как данные мероприятия не финансировались Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в отчетном
году и не берутся в расчет.
(38811,6/32500,00+0,4/0,47+102,5/102,3+100,4/102,6+108,9/101,7+15,2/14,5+228,7/100,4+3/7):8
___________________________________________________________________________________________________________ =
10903,01202
10903,01202

4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы
1,14 =1,14*100= 114%
1

Эффективность реализации составила 114% и является высокой
5. Мероприятия муни- наименование мероприятий
ципальной Программы*

5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных Проектов
(при наличии)
6. Информация о внесенных изменениях в
муниципальную Программу в отчетном периоде
7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы

№ 21
12 марта 2020 года

план, в тыс.руб.

Определение ежегодного объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного 10903,01202
бюджета на реализацию мероприятий Программы
_

факт, тыс.руб.

причина отклонения

10903,01202

-

Постановление №146 от 21.02.2019г.; Постановление №890 от 21.06.2019г.; Постановление №1968 от 03.12.2019г.; Постановление №2122 от 24.12.2019г.

Постановление о досрочном прекращении программы №2200 от 31.12.2019г.

* муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Волжский Самарской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», государственной программы Самарской области «Устойчивое развитие сельских территорий Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2021 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13.11.2013г. №616, в рамках мероприятия Государственной программы «О Государственной программе Развития Сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012г. № 717.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2020 № 241
Об утверждении отчета за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский
Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2021 годы
В соответствии с Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.02.2020 № 119 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Администрации муниципального района Волжский Самарской области», Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 11.09.2015г. № 3092 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2021», Администрация муниципального района Волжский Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет за 2019 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» на 2016-2021 годы согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волжская новь» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Е.А. Макридин.
Глава муниципального района.
Приложение к постановлению
от 27.02.2020 № 241
муниципальная программа «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области
от 11.09.2015г. № 3092
Ответственный исполнитель - отдел выплат отдельным категориям граждан
Отчет за 2019 год
1. Наименование Программы
2. Цели и задачи Программы

Муниципальная Программа «Молодой семье - доступное жилье» на 2016-2021 годы
-Цель Программы: Осуществление государственной и муниципальной поддержки молодых семей, проживающих на территории муниципального района Волжский Самарской области, в улучшении жилищных условий в соответствии
с действующим законодательством.
-Задача Программы: Аккумулирование средств федерального бюджета, бюджетов Самарской области и муниципального района Волжский Самарской области для оказания государственной поддержки молодым семьям муниципального района Волжский Самарской области в решении жилищных проблем;
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, в том числе средств кредитных и иных организаций на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
Создание условий для повышения доступности жилья молодым семьям.
3.Целевые показатели (индикаторы)
наименование показателя
плановое значение
фактическое значение
причина отклонения
% исполнения
установленных декомпозированных
показателей
1.Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в рамках программы
36
36
нет
100%
4. Оценка эффективности реализации му- 36
ниципальной Программы
36
______________________= 1/0,99*100= 101
29147,50185
29342,86740
Эффективность реализации составила 101% и является высокой
5. Мероприятия муниципальной Програм- наименование мероприятий
план, в тыс.руб.
мы*
Определение ежегодного объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию 29342 ,86740
мероприятий Программы

факт, тыс.руб.

причина отклонения

29147,50185

Покупка жилого помещения
меньшей стоимости, чем социальная выплата

5.1 Мероприятия, выполненные в рамках _
Национальных Проектов (при наличии)
6. Информация о внесенных изменениях в Постановление №530 от 08.04.2019г.; Постановление №1521 от 09.10.2019г.; Постановление №2120 от 24.12.2019г.
муниципальную Программу в отчетном периоде
7. Предложения о дальнейшей реализации Предлагаем продолжить в 2020 году реализацию Программы
муниципальной Программы
Муниципальная программа «Молодой семье – доступное жилье» до 2021 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013г.
№684, в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» Госпрограммы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1050.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, образованного в результате
выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:128, расположенного по адресу:
Самарская обл., Волжский p-он, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское»
Кадастровым инженером Губернаторовой Лидией Александровной, являющейся членом СРО КИ Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 1454), квалификационный аттестат № 63-10-40, адрес: 443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, тел: 231-39-35, 231-41-52, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2406, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС):
150-180-354 17, выполнен проект межевания земельного участка площадью 53000 кв.м, образованного в результате выдела в счет 53/76430 долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым
номером 63:17:0000000:128, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское».

Заказчиком работ является Гаршин Алексей Александрович, зарегистрированный по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, ул. Революционная, д. 101Б, кв.101, тел. 8-927-005-98-31.
В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:128, расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский p-он, АОЗТ сельскохозяйственное предприятие «Самарское», могут ознакомиться с проектом межевания по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А, e-mail: centr86@inbox.ru, тел.: 231-39-35; 231-41-52.
Предложения по доработке после ознакомления с проектом межевания и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направлять по адресу: 443045,
Самарская обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, кадастровому инженеру Губернаторовой Л.А., и в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (г. Самара, ул. Ленинская, 25а) в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения.
В случае отсутствия обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка проект межевания земельных участков будет считаться согласованным.
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