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администрация городского округа самара
постановление
от 06.02.2018 № 52

о внесении изменения в постановление администрации городского округа самара  
от 22.08.2016 № 1150 «об утверждении порядка принятия решения    о признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

В соответствии с Законом Самарской области от 11.12.2017 № 118-ГД «О приостановлении действия отдельных 
положений Закона Самарской области «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного 
значения внутригородских районов», Уставом городского округа Самара п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1150 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Настоящим Порядком урегулирована процедура принятия решения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (далее – решение), за исключением жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, жилых помещений 
жилищного фонда Самарской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 12 декабря 2017 г., и применяется до 1 января 2019 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Василенко В.А. 

глава городского округа
е.в.лапушкина

администрация городского округа самара
постановление
от 07.02.2018 № 53

о внесении изменений в постановление администрации
 городского  округа  самара  от  15.09.2017  № 839 

«о создании муниципального автономного учреждения
 городского округа самара «центр рок-н-ролла»  путем его учреждения»

В соответствии с подпунктом «ж» пункта 7 статьи 24 Устава городского округа Самара  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.09.2017 № 839 «О создании 
муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Центр рок-н-ролла» путем его учреждения» 
следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 9 слова «трехмесячный срок» заменить словами «шестимесячный срок».
1.2. В пункте 13 слова «Сластенина В.В.» заменить словами «Терентьева В.Н.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского 

округа Самара Терентьева В.Н.
глава городского округа

е.в.лапушкина

администрация городского округа самара
постановление
от 07.02.2018 № 55

о внесении изменений в отдельные муниципальные
правовые акты городского округа самара

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара  
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 № 1711 «Об 
оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского округа Самара в 2017 
году» следующие изменения:

1.1. В пункте 2 примечаний слова «по договорам социального найма» исключить.
1.2. Примечания дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. От внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) освобождаются граждане, занимающие 

квартиры, расположенные в муниципальных общежитиях, признанных в установленном законодательством порядке 
аварийными и подлежащими сносу.».

2. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 № 1712 «Об 
оплате отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, в 2017 году» изменение, дополнив 
примечанием следующего содержания:

«Примечание:
От внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) освобождаются граждане, проживающие в 

общежитиях, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу.».  
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое 

действие на отношения, возникшие с 1 июля 2017 г. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А. 
глава городского округа

е.в.лапушкина

администрация городского округа самара
постановление
от 07.02.2018 № 56

о расчете и об установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

муниципального и государственного жилищных фондов 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда»  
п о с т а н о в л я ю :

1. Размер платы за пользование жилым помещением, предоставленным по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда в городском округе Самара (далее 
– плата за наем жилого помещения), определяется по формуле:

Пнj = Hб х Кj х Кс х Sj, где
Пнj – размер платы за наем жилого помещения;
Hб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы; 
Sj – общая площадь j-ого жилого помещения. 
2. Установить показатели, их значения для расчета коэффициента, характеризующего качество и благоустройство 

жилого помещения, месторасположение дома, согласно приложению № 1. 
3. Установить величину коэффициента соответствия платы единой для всех граждан в размере 0,15.
4. Установить с 1 января 2018 г. размер платы за пользование жилыми помещениями согласно приложению № 2.
5. Граждане, занимающие жилые помещения муниципального жилищного фонда, расположенные в многоквартирных 

домах, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу, освобождаются от 
внесения платы за наем жилого помещения.

6. Граждане, признанные в установленном законодательством порядке малоимущими и занимающие жилые 
помещения по договорам социального найма, освобождаются от внесения платы за наем жилого помещения.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Василенко В.А. 

глава городского округа
е.в.лапушкина  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
               от 07.02.2018 № 56 

Показатели, их значения для расчета коэффициента,
 характеризующего качество и благоустройство
 жилого помещения, месторасположение дома 

№ 
п/п

Наименование показателей Значение

1. Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения (К1)
Материал стен дома (К1.1):
кирпичный, каменный, блочный, крупнопанельный 1,0
смешанный, деревянный, каркасно-засыпной и прочие 0,8
Вид жилого помещения (К 1.2):
изолированная квартира (в т.ч. в общежитиях) 1,0
коммунальная квартира 0,8

2. Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения (К2), выбирается из следующих 
характеристик:
- жилые помещения в жилых домах со всеми удобствами, с повышенным уровнем благоустройства и 
комфортности; 1,3

- жилые помещения в жилых домах со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы; 1,2
- жилые помещения в жилых домах, имеющих все виды удобств, кроме мусоропровода; 1,1
- жилые помещения в жилых домах, имеющих все виды удобств, кроме лифта; 1,1
- жилые помещения в жилых домах, имеющих все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода; 1,0
- жилые помещения в жилых домах деревянных, смешанных           и из прочих материалов, имеющих 
не все виды благоустройства; 0,9

- жилые помещения в неблагоустроенных и ветхих жилых домах. 0,8
3. Коэффициент месторасположения дома (К3), выбирается                   из следующих характеристик:

- Центральные (Самарский, Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный); 1,3
- Районы, в которые входит промышленная зона (Кировский, Промышленный, Советский) 1,0
- Удаленные районы (Куйбышевский, Красноглинский) 0,9

Примечание:
Значение коэффициента, характеризующего качество жилого помещения, определяется по формуле: 
К1 = (К1.1+К1.2) / 2, где 
К1.1 – коэффициент, характеризующий материал стен дома;
К1.2– коэффициент, характеризующий вид жилого помещения

первый заместитель главы 
 городского округа самара

в.а.василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

                                    городского округа Самара
                от 07.02.2018 № 56

Плата
за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений  

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального  
и государственного жилищных фондов

№
п/п

Степень 
благоустройства 

жилых домов

Цены за 1 кв.м общей площади в месяц (в руб.)
Центральные районы (1) Промышленная зона (2) Удаленные районы (3)

изолирован-
ная квартира

коммуналь-
ная квартира

изолирован-
ная квартира

  коммунальная 
квартира

изолированная 
квартира

коммунальная 
квартира

1. Дома со всеми 
удобствами,                    
с повышенным 
уровнем 
благоустройства и 
комфортности 
(материал стен: кир-
пичный, каменный, 
блочный, крупнопа-
нельный)

7,89 7,67 7,24 7,02 7,02 6,80

2. Дома со всеми 
удобствами, 
включая лифты и 
мусоропроводы
(материал стен: кир-
пичный, каменный, 
блочный, крупнопа-
нельный)

7,67 7,45 7,02 6,80 6,80 6,58

3. Дома, имеющие все 
виды удобств, кроме 
мусоропровода
(материал стен: кир-
пичный, каменный, 
блочный, крупнопа-
нельный)

7,45 7,24 6,80 6,58 6,58 6,36

4. Дома, имеющие все 
виды удобств, кроме 
лифта (материал 
стен: кирпичный, 
каменный, блочный, 
крупнопанельный)

7,45 7,24 6,80 6,58 6,58 6,36

5. Дома, имеющие 
все виды удобств, 
кроме лифта и 
мусоропровода
(материал стен: кир-
пичный, каменный, 
блочный, крупнопа-
нельный)

7,24 7,02 6,58 6,36 6,36 6,14

6. Дома деревянные, 
смешанные                и 
из прочих 
материалов, имеющие 
не все виды 
благоустройства 
(удобств) (материал 
стен: деревянный, 
смешанный, каркасно-
засыпной и прочий)

6,80 6,58 6,14 5,92 5,92 5,70

7. Неблагоустроенные и 
ветхие жилые дома, в 
том числе:
– материал стен: кир-
пичный, каменный, 
блочный, крупнопа-
нельный

6,80 6,58 6,14 5,92
5,92 5,70

– материал стен: дере-
вянный, смешанный, 
каркасно-засыпной и 
прочие

6,58 6,36 5,92 5,70 5,70 5,48

Примечания: 
(1) – Самарский, Ленинский, Октябрьский, Железнодорожный районы; 
(2) – Кировский, Промышленный, Советский районы;
(3) – Куйбышевский, Красноглинский районы.
Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муниципальных общежитиях                      

и коммунальные квартиры, расположенные в многоквартирных домах, и комнаты, расположенные в жилых домах, 
конструктивная особенность которых предусматривает наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков 
душевых.

Размер платы за наем жилых помещений в коммунальных квартирах, расположенных в многоквартирных домах,                
и комнат, расположенных в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на этажах 
общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых, определяется по формуле:

                                                       С
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где:
Пнj – размер платы за пользование жилым помещением (за наем) (руб./месяц);
S – общая площадь жилого помещения (квартиры);
S1 – жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 – жилая площадь комнаты (комнат), находящейся в пользовании по договору найма;
С – цена за 1 кв.м общей площади по виду благоустроенности дома, установленная настоящим приложением.
Размер платы за наем жилых помещений рассчитан исходя из средней цены 1 кв.м общей площади всех типов квартир 

на вторичном рынке жилья по Самарской области по статистическим данным Федеральной службы государственной 
статистики за 3 квартал 2017 года – 43852,15 руб.

первый заместитель главы 
 городского округа самара

в.а.василенко

администрация городского округа самара
постановление
от 06.02.2018 № 51

о внесении изменения в постановление администрации городского 
округа самара от 26.06.2017 № 518 «о закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа самара за территориальными участками городского округа самара и признании 

утратившими силу отдельных муниципальных  правовых актов городского округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 
целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на территории городского округа Самара, равномерного распределения обучающихся между 
муниципальными общеобразовательными учреждениями  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 26.06.2017 № 518 «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара за территориальными участками 
городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа 
Самара», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Самара Терентьева В.Н.
глава городского округа 

е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 06.02.2018 № 51

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 26.06.2017 № 518

Муниципальные общеобразовательные учреждения 
городского округа Самара, закрепленные за территориальными участками городского округа Самара

№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
1 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
 «Школа № 18» городского округа 

Самара
(443017, г. Самара, 

ул. Структурная, д. 48)

Автономный проезд Все дома
Бессарабский переулок Все дома
Буянский переулок 1–13 (все дома)
Верхне-Карьерная 1–11 (все дома)
Верхне-Удинская Все дома
Внутренний проезд Все дома
Второй Внутренний проезд Все дома
Второй Карьерный переулок Все дома
Горская Все дома
Долинная Все дома
Доменная Все дома
Карьерная 1–18 (все дома)
Линейный переулок Все дома
Луганская Все дома
Магнитный переулок Все дома
Малахитовая Все дома
Мало-Ярославская Все дома
Манежная Все дома
Мраморный переулок Все дома
Нижне-Карьерная Все дома
Первый Карьерный переулок Все дома
Полесская Все дома
Промышленности 6–58 (четные), 

1–39 (нечетные)
Пятый тупик Все дома
Ракитная Все дома
Речной переулок Все дома
Селенгинская Все дома
Семафорная Все дома
Старо-Буянский переулок Все дома
Структурная Все дома
Третий Карьерный переулок Все дома
Тульская Все дома
Уфимская Все дома
Цементная Все дома
Чановская Все дома
Четвертый Карьерный переулок Все дома
Южный проезд 4–44 (все дома)

2 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 37» городского округа Самара
(443013, г. Самара, 

ул. Тухачевского, 224)

Аксаковская Все дома
Гагарина 1–9 (нечетные)
Карла Маркса проспект 55, 59, 63, 63/1, 122–130 

(четные), 161

Киевская 10–15Б (все дома)
Магнитогорская Все дома
Пензенская 147–161 (нечетные),

168, 172, 176
Пролетарская Все дома
Тухачевского 88, 90, 164–172 (четные), 222

3 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 40 имени дважды 
Героя Советского Союза маршала 

А.М.Василевского» городского округа 
Самара

(443030, г. Самара, 
ул. Ново-Урицкая, д. 1)

Авиационная Все дома

Безымянная Все дома
Буянский переулок 14–28 (все дома)
Воркутинский переулок Все дома
Второй переулок Все дома
Глинобитная Все дома
Горная Все дома
Игарский переулок Все дома
Ингушский переулок Все дома
Кричевская Все дома
Малоречная Все дома
Мечникова 5
Морфлотская Все дома
Ново-Урицкая Все дома
Первый переулок Все дома
Пестравский переулок Все дома
Пинский переулок Все дома
Пятый переулок Все дома
Речная Все дома
Сивашский переулок Все дома
Спасский переулок Все дома
Текстильный переулок Все дома
Третий переулок Все дома
Трехгорная Все дома
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адрес
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1 2 3 4
Целинный переулок Все дома
Четвертый переулок Все дома
Шестой переулок Все дома

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 42 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара
(443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, д. 1)

Агибалова 9–70 (все дома)
Буянова 39–47 (нечетные), 51
Вилоновская 97–103 (нечетные)
Красноармейская 119, 121
Никитинская 48, 50, 53, 55, 75
Рабочая 85–95 (нечетные)
Спортивная 10, 12, 14

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 59» городского округа Самара
(443017, г. Самара, 

ул. Белогородская, 2)

Авроры 12–20 (четные)
Белогородская Все дома
Борская 3–27 (все дома)
Волгина 1–39 (все дома)
Гродненская 1
Дома Вторчермета Все дома

Дома военного склада 64 Все дома
Дорожная Все дома
Илецкая Все дома
Иртышская 4–40 (четные), 27
Промышленности 41–97 (нечетные), 

60–66 (четные)
Спасская 3–19 (нечетные),

4–28 (четные)
Толевый поселок Все дома
Херсонская 2–64 (все дома)
Хибинский переулок Все дома
Южный проезд 45–239 (все дома)
Ясский переулок Все дома

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 64 имени Героя Российской 
Федерации В.В.Талабаева» городского 

округа Самара
(443082, г. Самара, 

ул. Пензенская, д. 65а)

Владимирская 48–58 (четные)
Временная Все дома
Вторая Новая Все дома
Дачная 41, 41/1, 43
Карла Маркса проспект 29–49 (нечетные)
Лунная Все дома
Московская Все дома (кроме домов № 2 и 

№ 5)
Пензенская 52–74 (четные), 

57–71 (нечетные)
Первая Белорецкая Все дома
Сакко и Ванцетти Все дома
Салтыкова-Щедрина Все дома
Тверская Все дома
Тухачевского 25, 30–58 (четные), 

151–197 (нечетные)

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 76» городского округа Самара
(443093, г. Самара, 

ул. Мориса Тореза, 32/20)

Гагарина 11–29 (нечетные)
Мориса Тореза 2–30 (четные)
Мяги 22–28 (четные)
Партизанская 56
Тухачевского 227–253 (нечетные)

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 94 имени полного 
кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф.» 

городского округа Самара
(443093, г. Самара, 

ул. Партизанская, д. 78а)

Гончарная Все дома
Дзержинского 1–9А (нечетные), 

2–16 (четные)
Загородная Все дома
Инвалидная Все дома
Индустриальная Все дома
Мориса Тореза 1–51 (нечетные)
Мяги 2–17 (все дома)
Партизанская 58–82 (четные), 90
Песчаная Все дома
Революционная 137–159 (нечетные)
Черновская Все дома

9 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 116 имени Героя Советского 
Союза И.В.Панфилова» городского 

округа Самара 
(443079, г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 39)

Авроры 92–114 (четные)
Аэродромная 28–36 (четные)
Байкальский переулок Все дома
Водителей переулок Все дома
Волгина 109–121 (нечетные), 

132–142 (четные)
Гагарина 33–75 (нечетные)
Гранатный переулок Все дома
Кемеровский переулок Все дома
Ключевой проезд Все дома
Марсовый переулок Все дома
Мориса Тореза 34–48 (четные), 

55–65 (нечетные)
Мяги 21–29 (нечетные)
Революционная 94–108 (четные), 

125–135 (нечетные), 
126–158 (четные)

Таксомоторный переулок Все дома
Третий проезд, Железнодорожный 
район

Все дома

Черновская магистраль 27–33 (нечетные)
Четвертый проезд, 
Железнодорожный район

Все дома

10 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 121» городского округа 

Самара
(443070, г. Самара, 
ул. Волгина, д. 110)

Авроры 22–72 (четные)
Аэродромная 29–41 (нечетные)
Богатырская Все дома
Богатырский тупик Все дома
Богатырский проезд Все дома
Волгина 30–120 (четные), 

41–95 (нечетные)
Новороссийский переулок Все дома
Партизанская 136–158 (четные), 143, 143А
Рубероидная Все дома
Тушинская Все дома
Ясная Все дома

11 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 134» городского округа 

Самара
(443036, г. Самара, 
ул. Мостовая, д. 12)

128 км Куйбышевской железной 
дороги

Все дома

Бузулукский переулок Все дома
Восточная Все дома
Гатчинская Все дома
Герцена Все дома
Деповская Все дома
Деповский Овраг Все дома
Дома за депо Все дома
Елизаровская Все дома
Железноводская Все дома
Засулич Все дома
Землевольческая Все дома
Ильича Все дома
Козловская Все дома
Крылова Все дома
Ленинградский переезд Все дома
Линейная Все дома

Лобовская Все дома
Мостовая Все дома
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Набережная реки Самары 297, 563–756 (все дома)
Надъярная Все дома
Неверова Все дома
Нечаевская Все дома
Новогородская Все дома
Ново-Ленинградская Все дома
Ново-Оренбургский переулок Все дома
Ново-Советская Все дома
Оренбургский переулок Все дома
Паровозная Все дома
Перовская Все дома
Пестеля Все дома
Петрашевского Все дома
Ремонтный переулок Все дома
Рылеева переулок Все дома
Степана Халтурина Все дома
Ташкентский переулок Все дома
Третий год Пятилетки Все дома
Энгельса Все дома
Ярославская Все дома

12 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 137 имени М.П.Агибалова» 
городского округа Самара 

(443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, д. 3)

Базарная 45, 49
Владимирская 21–29 (нечетные)
Г.С.Аксакова 1–20 (все дома)
Карла Маркса проспект 4А, 4Б, 6
Коллективный переулок Все дома
Колхозный переулок Все дома
Красноармейская 106–124 (четные), 

125–153 (нечетные)
Мало-Урицкая Все дома
Мечникова 50, 50А, 52, 54
Спортивная 1, 3, 5
Урицкого 2–26 (все дома)
Чернореченская 1–33 (нечетные), 2/1

13 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 167» городского округа 

Самара
(443070, г. Самара, 

ул. Дзержинского, д. 32)

Аэродромная 1–13А (нечетные), 
2–26 (четные)

Борская 83–129Б (все дома)
Волгина 122–130 (четные)
Восьмой Карьерный переулок Все дома
Дзержинского 20–40 (четные), 

13, 13А
Иртышская 59–121 (все дома)
Партизанская 96–134 (четные), 33А
Пятый Карьерный переулок Все дома
Революционная 160, 161, 162, 163
Седьмой Карьерный переулок Все дома
Спасская 67–127 (нечетные),

70–126 (четные)
Херсонская 81–105 (все дома)
Шестой Карьерный переулок Все дома

14 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 174 имени И.П.Зорина» 

городского округа Самара 
(443082, г. Самара, 

ул. Пензенская, д. 47)

Владимирская 31–45 (нечетные)
Карла Маркса проспект 11–23 (нечетные)
Мечникова 6, 9
Пензенская 26, 41–53 (нечетные)
Пятигорская 4, 8, 10
Тухачевского 22–28 (четные)
Урицкого 28, 29, 30

15 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Лицей Классический» городского 

округа Самара
(443030, г. Самара, 

ул. Владимирская, 31а)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

16 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 32 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара
(443095, г. Самара, 

ул. Стара-Загора, 226А)

Стара-Загора 220–232 (четные)
Ташкентская 135–153 (нечетные)

17 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Школа № 34 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени 

Е.А.Зубчанинова» городского округа 
Самара

(443050, г. Самара, 
ул. Изыскательская, д. 28)

Александра Невского – 
Зубчаниновка пос.

1–33 (нечетные), 
2–30 (четные)

Ангарская – Зубчаниновка пос. Все дома
Арзамасская – Зубчаниновка пос. 1–85 (нечетные), 

2–86 (четные)
Архитектурная – Зубчаниновка пос. 1–29 (нечетные), 

2–40 (четные)
Аэропорт-2 Все дома

Аэропортовское шоссе –
Зубчаниновка пос.

1–129 (нечетные), 
2–156 (четные)

Аэрофлотская – Зубчаниновка пос. Все дома
Аэрофлотский проезд –
Зубчаниновка пос.

Все дома

Бортмехаников – Зубчаниновка пос. Все дома
Бугурусланская – Зубчаниновка пос. Все дома
Волгородская – Зубчаниновка пос. Все дома
Воровского – Зубчаниновка пос. Все дома
Гоголя – Зубчаниновка пос. Все дома
Грибоедова – Зубчаниновка пос. 1–47 (нечетные), 

2–40 (четные)
Зубчаниновское шоссе – 

Зубчаниновка пос.
1–43 (нечетные), 
2–40 (четные)

Изыскательская – Зубчаниновка 
пос.

1–127 (нечетные), 
2–124 (четные)

Краснопресненская – Зубчаниновка 
пос.

1–93 (нечетные), 
2–96 (четные)

Кустанайская – Зубчаниновка пос. 1–85 (нечетные), 
2–100 (четные)

Литвинова – Зубчаниновка пос. 1–127 (нечетные), 
2–226 (четные)

Макаренко – Зубчаниновка пос. Все дома
Механиков – Зубчаниновка пос. Все дома
Октябрьская – Зубчаниновка пос. 1–109 (нечетные), 

2–116 (четные)
Орловская – Зубчаниновка пос. 1–43 (нечетные), 

2–54 (четные)
Подольская – Зубчаниновка пос. Все дома
Самолетная – Зубчаниновка пос. 1–51 (нечетные), 

2–70 (четные)
Серноводская – Зубчаниновка пос. 1–25 (нечетные), 

2–26 (четные)
Смышляевское шоссе –
Зубчаниновка пос.

Все дома

Сокская – Зубчаниновка пос. 1–45 (нечетные), 
2–58 (четные)

Софьи Перовской – Зубчаниновка 
пос.

1–41 (нечетные), 
2–44 (четные)
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Стационарный переулок – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Транзитная – Зубчаниновка пос. 1–97 (нечетные), 
2–102 (четные)

Трест-90 Все дома
Трудящихся – Зубчаниновка пос. Все дома
Ученическая – Зубчаниновка пос. 1–153 (нечетные), 

2–164 (четные)
Хоперская – Зубчаниновка пос. Все дома
Цеховая – Зубчаниновка пос. 1–139 (нечетные), 

2–140 (четные)
Чекистов – Зубчаниновка пос. 1–45 (нечетные), 

2–58 (четные)
18 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 38 имени гвардии полковника 

Косырева М.И.» городского округа 
Самара 

(443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская,

д. 244)

Алма-Атинская 76, 78, 80
Елизарова 102–134 (четные)
Карла Маркса проспект 471–491 (нечетные)
Нежинская Все дома
Пугачевская 72–80А (четные), 101
Угрюмский переулок Все дома
Черемшанская 232– 258 (четные)

19 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 47 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза  
Ваничкина И.Д.» 

городского округа Самара
(443095, г. Самара, 

ул. Георгия Димитрова, д. 39)

Георгия Димитрова 3–37А (нечетные)

Стара-Загора 172–208 (четные)

Ташкентская 112–154 (четные), 160А
20 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 50 

с углубленным изучением отдельных 
предметов» городского округа Самара 

(443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 222)

Карачаевская 31А, 31Б
Карла Маркса проспект 453–469 (нечетные)
Нагорная 199–211 (нечетные)
Советская 87, 89, 91, 93
Ставропольская 222–236 (четные)
Ташкентская 77–85 (нечетные), 86, 88
Ташкентский переулок 44–64 (четные), 

43–75 (нечетные)
Черемшанская 173, 175, 179, 179А, 

200–230 (четные)
21 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 72» городского округа Самара

(443091, г. Самара, проспект Кирова, 
д. 277)

Карла Маркса проспект 364–390 (четные)
Кирова проспект 261–293 (нечетные)
Стара-Загора 175–205 (нечетные), 

209 (с 1 по 162 кв.) 

22 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 73» городского округа Самара
(443105, г. Самара, 

ул. Майская, 47)

Болховская Все дома
Волочаевская 56, 58
Карачаевская Все дома (кроме домов 31А, 

31Б)
Кирова проспект 138–158 (четные), 

225–239 (нечетные)
Коломенский переулок Все дома
Кромская Все дома
Ливенская Все дома
Ломский переулок Все дома
Майская Все дома
Минская 25–39 (нечетные), 65, 28–32 

(четные)
Мирная 155–167 (нечетные)
Нагорная 130–148 (четные),

133–197 (нечетные),
176–200 (четные)

Советская 94–120 (четные), 
113, 117, 119

Ставропольская 214, 216, 218
Ташкентский переулок 66–80 (четные)
Угличская Все дома
Черемшанская 131–153 (нечетные), 

144–160 (четные)
Шариковый переулок 4, 2/65

23 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 77» городского округа Самара
(443106, г. Самара,

ул. Стара-Загора, д. 269)

Карла Маркса проспект 452–478 (четные)

Стара-Загора 267–287 (нечетные)
Ташкентская 89А, 91А, 

91–99 (нечетные), 103–133 
(нечетные)

24 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа
№ 79» городского округа Самара

(443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, д. 164)

16 км Московского шоссе Все дома
Георгия Димитрова 39–69 (нечетные)
Ташкентская 156–198 (четные)

25 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов «Дневной 

пансион-84» городского округа Самара
(443035, г. Самара, 

пр. Кирова, 199)

Черемшанская 131/34

26 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 86» городского округа Самара
(443109, г. Самара, Зубчаниновское 

шоссе, д. 161)

Аптечная – Зубчаниновка пос. 1–15 (нечетные), 
2–36 (четные)

Арматурная – Зубчаниновка пос. 1–39 (нечетные), 
2–54 (четные)

Братская – Зубчаниновка пос. Все дома
Вишневая – Зубчаниновка пос. 1–15 (нечетные), 

2–16 (четные)
Водопроводная – Зубчаниновка пос. 1–41 (нечетные), 

42, 44, 46
Воеводина – Зубчаниновка пос. Все дома
Грузовая – Зубчаниновка пос. 1–37 (нечетные), 

2–28 (четные)
Гурьевская – Зубчаниновка пос. Все дома

Днепровский проезд –
Зубчаниновка пос.

Все дома

Донецкая – Зубчаниновка пос. Все дома
Дунайская – Зубчаниновка пос. 1–23 (нечетные), 

2–16 (четные)
Зубчаниновское шоссе –

Зубчаниновка пос.
82–124 (четные), 
119–169 (нечетные)

Иргизная – Зубчаниновка пос. Все дома
Каменная – Зубчаниновка пос. 1–17 (нечетные), 

2–20 (четные)
Конный проезд – Зубчаниновка пос. Все дома
Конструктивная – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Крутогорская – Зубчаниновка пос. Все дома
Курская – Зубчаниновка пос. 1–39 (нечетные), 

2–38 (четные)
Лиственная – Зубчаниновка пос. Все дома
Литвинова – Зубчаниновка пос. 228–336 (четные)
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Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Локомотивная – Зубчаниновка пос. Все дома
Магистральная – Зубчаниновка пос. 1–19 (нечетные),

2–14 (четные)
Металлургическая – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Рудная – Зубчаниновка пос. Все дома
Селекционная – Зубчаниновка пос. Все дома
Современная – Зубчаниновка пос. Все дома
Товарная – Зубчаниновка пос. Все дома
Фонарная – Зубчаниновка пос. Все дома

27 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 89» городского округа Самара
(443077, г. Самара, 

ул. Юбилейная, д. 22А)

Вольская 117, 119, 121
Каховская 17–43 (нечетные), 

28–50 (четные)
Кирова проспект 155–175 (нечетные)
Кузнецкая 30–38 (четные)
Металлистов 17–41 (все дома)
Металлургов проспект 1–35 (нечетные)
Победы 122–142 (четные)
Свободы 123, 125,125А,125Б, 

137–149 (нечетные), 
140–178 (четные)

Севастопольская 17–42 (все дома)
Советская 4–12 (четные),

32–42 (четные),
31–39 (нечетные)

Юбилейная 18–40 (четные), 
25–39 (нечетные)

28 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа «Кадет» № 95 имени Героя 

Российской Федерации Золотухина Е.В.» 
городского

 округа Самара
(443105, г. Самара, проспект Кирова, 

193)

Краснодонская 51, 53

29 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 96 имени Павла Петровича 
Мочалова» городского округа Самара 

(443051, г. Самара, 
ул. Гвардейская, 22)

Алма-Атинская 3, 5, 12–34 (четные)
Гвардейская 10–26 (четные), 

17, 19, 21
Марии Авейде 27, 29
Металлургов проспект 77–93 (нечетные)
Олимпийская 18, 33–55(нечетные)
Путейская 11–30 (все дома)
Свободы 223–229 (нечетные), 

226–240 (четные)
Строителей 22, 23, 25, 27

30 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 98» городского округа Самара
(443050, г. Самара, 

ул. Транзитная, 111)

Александра Невского – 
Зубчаниновка пос.

32–188 (четные),
35–167 (нечетные)

Арзамасская – Зубчаниновка пос. 87–135 (нечетные), 
88–138 (четные)

Архитектурная – Зубчаниновка пос. 31–189 (нечетные), 
42–224 (четные)

Архитектурный проезд – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Брянская – Зубчаниновка пос. Все дома
Грибоедова – Зубчаниновка пос. 42–52 (четные),

49–69 (нечетные)
Достоевского – Зубчаниновка пос. Все дома

Краснопресненская – 
Зубчаниновка пос.

95–185 (нечетные), 
98–190 (четные)

Кустанайская – Зубчаниновка пос. 87–163 (нечетные), 
102–202 (четные)

Люберецкая – Зубчаниновка пос. Все дома
Магистральная – Зубчаниновка пос. 161–191 (нечетные)
Мелекесская – Зубчаниновка пос. 167–243 (нечетные)
Обсерваторная – Зубчаниновка пос. Все дома
Октябрьская – Зубчаниновка пос. 111–207 (нечетные), 

118–210 (четные)
Орловская – Зубчаниновка пос. 45–65А (нечетные), 

56–78 (четные)
Освобождения – Зубчаниновка пос. Все дома
Офицерская – Зубчаниновка пос. 70–126 (четные),

161–245 (нечетные)
Приамурская – Зубчаниновка пос. Все дома
Сокская – Зубчаниновка пос. 47–205 (нечетные), 

60–162 (четные)
Софьи Перовской – Зубчаниновка 
пос.

43–65 (нечетные), 
46–72 (четные)

Транзитная – Зубчаниновка пос. 99–147 (нечетные), 
104–152 (четные)

Чекистов – Зубчаниновка пос. 47–237 (нечетные), 
60–242 (четные)

Щорса – 
Зубчаниновка пос.

145–221 (нечетные), 
174–270 (четные)

Юридическая – Зубчаниновка пос. Все дома
31 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 99» городского округа Самара

(443106, г. Самара, 
ул. Алма-Атинская, 

д. 122)

Алма-Атинская 94–152 (четные)
Березовая Аллея Все дома

Карла Маркса проспект 480–486 (четные), 
496–516 (четные)

Стара-Загора 293–307 (нечетные)
32 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 101 

с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского 

Союза Рябова Сергея Ивановича» 
городского округа Самара

(443114, г. Самара, проспект Кирова, 
д. 319)

Георгия Димитрова 14–30 (четные), 36
Кирова проспект 301–315 (нечетные), 

345–375 (нечетные)
Стара-Загора 128–168 (четные)

33 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 106» городского округа 

Самара 
(443092, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 

д. 126)

Металлистов 13, 14
Победы 121–151 (нечетные), 

146–154 (четные)
Севастопольская 11, 15
Физкультурная 128, 136, 140
Юбилейная 12, 14, 15А

34 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Школа № 112» городского округа 

Самара
(443051, г. Самара, 

ул. Свободы, д. 193)

Балтийская Все дома
Гвардейская 13, 15
Дальневосточная Все дома
Елизарова 34, 36
Марии Авейде 7, 8, 9, 12, 21
Металлургов проспект 67–73 (нечетные)
Олимпийская 4–16 (четные), 

1–31 (нечетные)
Свободы 183–191 (нечетные), 

192–222 (четные)
Строителей 8, 11, 15, 20

35 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Школа № 128 имени Героя Советского 
Союза А.А. Тимофеевой-Егоровой» 

городского округа Самара
(443091, г. Самара, проспект Карла 

Маркса, 394А)

Карла Маркса проспект 394–450 (четные)
Стара-Загора 209 (с 163 кв.), 

229–257 (нечетные)
Ташкентская 92–106 (четные)

№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
36 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 147 имени П.М. Еськова» 

городского округа Самара
(443044, г. Самара, 

ул. Офицерская, 53)

Азовская – Зубчаниновка пос. Все дома
Аптечная – Зубчаниновка пос. 17–39 (нечетные), 

38–62 (четные)
Арматурная – Зубчаниновка пос. 41–67 (нечетные)

Аэропортовское шоссе –
Зубчаниновка пос.

131–181 (нечетные), 
160–214 (четные)

Бетонный переулок –
Зубчаниновка пос.

Все дома

Борисоглебская – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Бузулукский проезд – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Великолукская – Зубчаниновка пос. Все дома
Вишневая – Зубчаниновка пос. 17–47 (нечетные), 

18–48 (четные)
Водопроводная – Зубчаниновка пос. 2–40 (четные)
Второй Серноводский тупик – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Горский проезд – Зубчаниновка пос. Все дома
Грузовая – Зубчаниновка пос. 39–63 (нечетные), 

30–54 (четные)
Дунайская – Зубчаниновка пос. 25–55 (нечетные), 

18–48 (четные)
Заводской тупик – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Задонский проезд – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Запасной проезд – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Землянский проезд – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Зубчаниновское шоссе – 
Зубчаниновка пос. 

45–113 (нечетные), 
42–80 (четные)

Изыскательская – Зубчаниновка 
пос.

129–181 (нечетные), 
126–210 (четные)

Инкубаторный переулок – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Каменная – Зубчаниновка пос. 19–49 (нечетные), 
22–52 (четные)

Камчатская – Зубчаниновка пос. Все дома
Курская – Зубчаниновка пос. 41–67 (нечетные),

40–66 (четные)
Магистральная – Зубчаниновка пос. 16–60 (четные),

29–159 (нечетные)
Мелекесская – Зубчаниновка пос. 1–165 (нечетные),

2–208А (четные)
Меловый проезд – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Новый переулок – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Опытная – Зубчаниновка пос. Все дома
Офицерская – Зубчаниновка пос. 1–159 (нечетные),

2–68 (четные)
Первый Серноводский тупик – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Пожарный проезд – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Пушкарский проезд –
Зубчаниновка пос.

Все дома

Самолетная – Зубчаниновка пос. 53–111 (нечетные), 
72–128 (четные)

Серноводская – Зубчаниновка пос. 27–109 (нечетные), 
28–158 (четные)

Серноводский тупик – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Сокская – Зубчаниновка пос. 166–236 (четные),
207–273 (нечетные)

Станкозаводская – Зубчаниновка 
пос.

Все дома

Стрелецкий переулок – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Тенистая – Зубчаниновка пос. Все дома
Тульчинский переулок – 
Зубчаниновка пос.

Все дома

Ученическая – Зубчаниновка пос. 155–219 (нечетные),
166–224 (четные)

Цеховая – Зубчаниновка пос. 141–185 (нечетные),
142–206 (четные)

Цеховой тупик – Зубчаниновка пос. Все дома
Щорса – Зубчаниновка пос. 1–143 (нечетные), 

2–172 (четные)
37 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 150 имени Героя Советского 

Союза В.И.Чудайкина» городского 
округа Самара

(443051, г. Самара, 
ул. Республиканская, 

д. 50)

Алма-Атинская 36, 38
Елизарова 62, 68
Енисейская 18–65 (все дома)
Металлургов проспект 46–96 (четные)
Пугачевская 40, 59, 61
Путейская 34, 35, 37, 39
Республиканская Все дома
Советская 43–65 (нечетные)
Строителей 28, 34, 36
Ташкентский переулок 2

38 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 157» городского округа 

Самара
(443114, г. Самара, 

ул. Георгия Димитрова, д. 50)

Георгия Димитрова 34, 38–80 (четные)

Кирова проспект 321, 325–343 (нечетные), 
379–399А (нечетные)

39 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 162 имени Ю.А.Гагарина» 

городского округа Самара
(443077, г. Самара, 

ул. Елизарова, д. 28а)

Елизарова 26, 28
Кузнецкая 31, 33
Победы 168, 168А, 170
Пугачевская 2А, 4–34 (все дома), 36/61
Свободы 153–181 (нечетные),

180–190 (четные)
Советская 3–11 (нечетные)
Ташкентский переулок 1, 3
Территориальный участок муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 89» городского округа 
Самара (10–11 классы)

40 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Школа № 168 имени Героя Советского 
Союза Е.А.Никонова» городского округа 

Самара
(443105, г. Самара, 

пр. Юных Пионеров, 154А)

Енисейская 1–9 (все дома)

Каховская 45–73 (нечетные), 
52–74 (четные)

Кирова проспект 82–104 (четные), 130, 130А, 
130Б, 179–201 (нечетные)

Краснодонская 49–95 (нечетные)
Металлистов 42–72А (все дома)
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Металлургов 
проспект

2–28 (четные)

Острогожский проезд Все дома
Севастопольская 43–53 (нечетные), 

44–56 (четные)
Советская 44–78 (четные), 

69–81 (нечетные)
Ставропольская 135–143 (нечетные), 

153–187 (нечетные),
196–204 (четные)

Юбилейная 46–68 (все дома)
Юных Пионеров проспект 130–172 (четные), 

131–177 (нечетные)
41 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 171» городского округа 

Самара
(443072, г. Самара, 

18 км Московского шоссе)

17 км Московского шоссе Все дома
18 км Московского шоссе Все дома
Волжское шоссе Все дома
Опытная станция по садоводству Все дома
Тувинская Все дома

42 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 1» городского округа 

Самара
(443095, г. Самара, 

ул. Георгия Димитрова, д. 17)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

43 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Гимназия № 133 имени Героя 
Социалистического Труда 

М.Б.Оводенко» городского округа 
Самара 

(443034, г. Самара, 
пр. Металлургов, д. 52)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

44 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей авиационного профиля № 135» 
городского округа Самара

(443077, г. Самара, 
ул. Свободы, д.129)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

45 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 9» городского округа Самара
(443048, г. Самара, 

пос. Красная Глинка, 
5 квартал, д. 9)

1 квартал – Красная Глинка пос. 2, 4, 5, 6, 7, 12
5 квартал – Красная Глинка пос. Все дома
Вторая Южная – Красная Глинка пос. Все дома
Второй Малый проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Второй проезд – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Второй Южный проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Дома ЭМО Все дома
Дубравная – Красная Глинка пос. Все дома
Заволжская – Красная Глинка пос. Все дома
Заволжский переулок – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Зауральская – Красная Глинка пос. Все дома
Надлесная – Красная Глинка пос. Все дома
Ново-Буянская – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Ново-Буянский переулок – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Ново-Вятская – Красная Глинка пос. Все дома
Ново-Вятский переулок – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Первая Южная Все дома
Первый проезд – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Первый Малый проезд –  
Красная Глинка пос.

Все дома

Первый Южный проезд Все дома
Пятый Малый проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Сквозной проезд – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Третий проезд – Красная Глинка пос. Все дома
Третий Малый проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Четвертый Малый проезд – Красная 
Глинка пос.

Все дома

Южная – Красная Глинка пос. Все дома
Южный поселок Все дома

46 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 118» городского округа 

Самара
(443048, г. Самара, 

пос. Красная Глинка,
4 квартал, д. 28)

1 квартал – Красная Глинка пос. 8, 9, 10
2 квартал – Красная Глинка пос. Все дома
3 квартал – Красная Глинка пос. Все дома
4 квартал – Красная Глинка пос. Все дома
Батайская – Красная Глинка пос. Все дома
Верхний проезд – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Жигули – Красная Глинка пос. Все дома
Крайний проезд – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Нижний проезд – Красная Глинка 
пос.

Все дома

Полтавская Все дома
Сочинская – Красная Глинка пос. Все дома

47 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 27 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара 
(443112, г. Самара, 

ул. Парижской Коммуны, 5а)

7 квартал – Управленческий пос. Все дома
Березовый проезд – 
Управленческий пос.

Все дома

Ветвистая – Управленческий пос. Все дома
Восьмая – Управленческий пос. Все дома
Восьмого Марта – Управленческий 
пос.

Все дома

Вторая – Управленческий пос. Все дома
Девятая – Управленческий пос. Все дома
Десятая – Управленческий пос. Все дома
Детский переулок – Управленческий 
пос.

Все дома

Зеленая – Управленческий пос. Все дома

имени академика Н.Д.Кузнецова – 
Управленческий пос.

2А

Крайняя – Управленческий пос. 1, 2, 3
Красногвардейская – 
Управленческий пос.

2, 4, 5, 6

Красноглинское шоссе 1/23
ОАО «Жигулевские ворота» Все дома

Парижской Коммуны –
 Управленческий пос.

Все дома

Первая – Управленческий пос. Все дома
Пятая – Управленческий пос. Все дома
Седьмая – Управленческий пос. Все дома
Сергея Лазо – Управленческий пос. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
Симферопольская – 
Управленческий пос.

2

№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Солдатская – Управленческий пос. 1–11 (все дома)
Третья – Управленческий пос. Все дома
Четвертая – Управленческий пос. Все дома
Шестая – Управленческий пос. Все дома

48 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 127» городского округа 

Самара
(443112, г. Самара, 

ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 7)

9 квартал –Управленческий пос. 11
Банковский переулок – 
Управленческий пос.

Все дома

Горелый Хутор поселок Все дома
Дивногорская – Управленческий 
пос.

Все дома

Днепропетровская – 
Управленческий пос.

Все дома

Ейский переулок – Управленческий 
пос.

Все дома

Зеленодольская – Управленческий 
пос.

Все дома

имени академика Н.Д.Кузнецова – 
Управленческий пос.

Все дома 
(кроме дома № 2А)

Коптевская – Управленческий пос. Все дома
Крайняя – Управленческий пос. 4–52 (все дома)
Миргородская – Управленческий 
пос.

Все дома

Сергея Лазо – Управленческий пос. 15–35 (нечетные)
Симферопольская – 
Управленческий пос.

1–7 (нечетные)

49 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 161 имени Героев Советского 
Союза, выпускников Куйбышевского 

военно-пехотного училища № 1» 
городского округа Самара

(443026, г. Самара, 
ул. Гайдара, д. 9)

Выгонная – Управленческий пос. Все дома
Гайдара – Управленческий пос. Все дома
Декоративная – Управленческий 
пос.

Все дома

Знаменская – Управленческий пос. Все дома
Камская – Управленческий пос. Все дома
Карагандинская – Управленческий 
пос.

Все дома

Ключевская – Управленческий пос. Все дома
Коралловая – Управленческий пос. Все дома
Красногвардейская – 
Управленческий пос.

3, 7, 8, 9, 15

Красноглинское шоссе Все дома (кроме дома № 
1/23)

Ногина – Управленческий пос. Все дома
Обрывистая – Управленческий пос. Все дома
Подбельская – Управленческий пос. Все дома
Раздельная – Управленческий пос. Все дома
Рощинская – Управленческий пос. Все дома
Сенной проезд – Управленческий 
пос.

Все дома

Сергея Лазо – Управленческий пос. 8–60 (четные)
Симферопольская – 
Управленческий пос.

8–25 (все дома)

Солдатская – Управленческий пос. 12–20 (все дома)
Сосновая – Управленческий пос. Все дома
Сумская – Управленческий пос. Все дома
Управленческая – Управленческий 
пос.

Все дома

Шлюзовая – Управленческий пос. Все дома
Юрия Визбора – Управленческий 
пос.

Все дома

50 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей философии планетарного 
гуманизма» городского округа Самара 

(443112, г. Самара, 
ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, 

д. 5)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

51 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7 имени Героя Российской 
Федерации М.Т.Калашникова» 

городского округа Самара
(443028, г. Самара, 

микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения 
Золотухина, д. 35)

Крутые ключи мкр. Все дома

24 км Московского шоссе Все дома
52 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 33» городского округа Самара

(443107, г. Самара, поселок Мехзавод, 
15 квартал, д. 20)

1 квартал – 
Мехзавод пос.

Все дома

12 квартал – Мехзавод пос. Все дома
13 квартал – Мехзавод пос. Все дома
14 квартал – Мехзавод пос. Все дома
15 квартал – Мехзавод пос. Все дома
16 квартал – Мехзавод пос. 5, 20
23 км Московского шоссе Все дома
Березовая Аллея Все дома
Декоративные Культуры Все дома
Красный Пахарь поселок Все дома
Культуры проезд – Козелки станция Все дома
Озерки Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 103» городского 
округа Самара (10–11 классы)

53 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 103» городского округа 

Самара
(443028, г. Самара, 

пос. Мехзавод, 
4 квартал, д. 10)

2 квартал – 
Мехзавод пос.

Все дома

3 квартал – 
Мехзавод пос.

Все дома

4 квартал – 
Мехзавод пос.

Все дома

16 квартал – 
Мехзавод пос.

4–16 (четные),
7, 9, 13, 15

Донская – 
Мехзавод пос.

1 стр.

54 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 122 имени Дороднова В.Г.» 
городского округа Самара

(443028, г. Самара, 
пос. Мехзавод, 

6 квартал, 1)

5 квартал – 
Мехзавод пос.

Все дома

6 квартал – 
Мехзавод пос.

Все дома

7 квартал – 
Мехзавод пос.

Все дома

8 квартал – 
Мехзавод пос.

Все дома

9 квартал – 
Мехзавод пос.

Все дома

16 квартал – 
Мехзавод пос.

1, 2, 3, 11, 21

Аккерманская – 
Мехзавод пос.

Все дома

Алмазный переулок –
Мехзавод пос.

Все дома

Анжерская – Мехзавод пос. Все дома
Банная – 
Мехзавод пос.

Все дома (кроме дома № 1)

Беловская – 
Мехзавод пос.

Все дома

Белоярская – Мехзавод пос. Все дома
Восточный переулок – Мехзавод 
пос.

Все дома

Гидроузловская – Мехзавод пос. Все дома
Гражданская – Мехзавод пос. Все дома
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№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Донская – Мехзавод пос. 1, 2, 10

Златоустовская – Мехзавод пос. Все дома
Крестьянка – Мехзавод пос. Все дома
Луговая – 
Мехзавод пос.

Все дома

Ново-Аллейная – Мехзавод пос. Все дома
Ново-Кузнецкая – Мехзавод пос. Все дома
Огородная – 
Мехзавод пос.

Все дома

Озерная – 
Мехзавод пос.

Все дома

Охотничий проезд – Мехзавод пос. Все дома
Очаковская – Мехзавод пос. Все дома
Рабочий переулок – Мехзавод пос. Все дома
Рабочий проезд – Мехзавод пос. Все дома
Рабочий тупик – Мехзавод пос. Все дома

Северный переулок –
Мехзавод пос.

Все дома

Совхозная – 
Мехзавод пос.

Все дома

Старосамарская – Мехзавод пос. Все дома
Стахановский проезд – Мехзавод 
пос.

Все дома

Таймырская – Мехзавод пос. Все дома
Усть-Каменогорская –
Мехзавод пос.

Все дома

Школьный переулок – Мехзавод 
пос.

Все дома

Ягодная – 
Мехзавод пос.

Все дома

55 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 156» городского округа 

Самара
(443028, г. Самара, 

пос. Мехзавод, 
11 квартал, д. 15)

10 квартал –
Мехзавод пос.

Все дома

11 квартал – 
Мехзавод пос.

Все дома

11А квартал – Мехзавод пос. Все дома
19 км Московского шоссе Все дома
Банная –
Мехзавод пос.

1

Винтовая – 
Мехзавод пос.

Все дома

Винтовой переулок –
Мехзавод пос.

Все дома

Волжский переулок –
Мехзавод пос.

Все дома

Дома ВСЧ Все дома
Дома железнодорожной станции 
Козелковская

Все дома

ЖСК «Мечта» Все дома
Козелки поселок Все дома
Козелковская – Мехзавод пос. Все дома
Красная – 
Мехзавод пос.

Все дома

Липовая – 
Мехзавод пос.

Все дома

Приволжская – 
Мехзавод пос.

Все дома

Пригородная – Мехзавод пос. Все дома
станция Козелковская поселок Все дома
Хвалынская – Мехзавод пос. Все дома
Хвойная – 
Мехзавод пос.

Все дома

Холмистая – 
Мехзавод пос.

Все дома

Яблоневая – 
Мехзавод пос.

Все дома

56 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 146» городского округа 

Самара 
(443902, г. Самара, 
ул. Звездная, д. 13)

Винтай поселок Все дома
Звездная – Прибрежный пос. Все дома
Парусная – Прибрежный пос. Четные номера домов

57 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 165» городского округа 

Самара 
(443902, г. Самара, 
ул. Юности, д. 2А)

Задельное село Все дома
Знаменосная – Прибрежный пос. 3, 5
МЖК «Прибрежный» Все дома
Никонова – Прибрежный пос. 1, 3, 5
Овчарова – Прибрежный пос. Все дома
Парусная – Прибрежный пос. Нечетные номера домов
Прибрежная – Прибрежный пос. Все дома
Труда – 
Прибрежный пос.

Все дома

Юности – Прибрежный пос. Все дома
58 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 164» городского округа 

Самара (443901, г. Самара, пос. Береза, 
ул. Лесная, 8)

Береза поселок Все жилые дома

59 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 21 имени В.С.Антонова» 

городского округа Самара
(443061, г. Самара, 

ул. Силаева, 1)

Ачинская Все дома
Барабинская Все дома
Барнаульская Все дома
Бурейский переулок Все дома
Вильнюсская Все дома
Гомельская Все дома
Енисейский проезд Все дома
Ереванская Все дома
Заусадебная Все дома
Зейский переулок Все дома
Катунский переулок Все дома
Курганская Все дома
Лысвенская Все дома
Минусинская Все дома
Омская Все дома
Оросительная Все дома

Оружейная Все дома
Просторная Все дома
Реактивная Все дома
Самодеятельная Все дома
Силаева Все дома
Снежная Все дома
Спутника Все дома
Средняя Все дома
Старо-Набережная Все дома
Таганская Все дома
Томская Все дома
Тюменская Все дома
Уральская Все дома
Шилкинский переулок Все дома

60 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 23» городского округа Самара
(443065, г. Самара, 

ул. Медицинская, д. 2)

Бакинская 11–21 (нечетные)
Зеленая 11А–23 (все дома)
Кишиневская 8–22 (четные)
Медицинская 1, 5, 9, 11
Молодежный переулок 2, 4, 8
Торговый переулок 1–15 (все дома)

№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
61 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 24 

с углубленным изучением отдельных 
предметов имени Героя Советского 

Союза Буркина М.И.» городского округа 
Самара

(443101, г. Самара, 
Пугачевский тракт, 27А)

Ново-Молодежный переулок 12–37 (все дома)

Пугачевский тракт 25–63 (нечетные)

Хасановская 5–39 (все дома)
62 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 51» городского округа Самара

(443012, г. Самара, 
ул. Охтинская, 25)

Рубежное поселок Все дома

63 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 52 имени Ф.Ф.Селина» 
городского округа Самара

(443085, г. Самара, 
ул. Центральная, д. 11а)

Сиреневый переулок Все дома
Кирзавод № 6 поселок Все дома
Озерный поселок Все дома
Центральная Все дома

64 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 55» городского округа Самара
(443042, г. Самара, 

ул. Белорусская, д. 112А)

Большая Караванная Все дома 
Водозаборная Все дома 
Воробьевская Все дома 
Заставная Все дома 
Кабановская Все дома 
Караванная Все дома 
Латышская Все дома 
Малая Караванная Все дома 
Метеостанции линия Все дома 
Нижнегородская Все дома 
Нижняя Все дома 
Обувная Все дома 
Подъемная Все дома
Сельская Все дома 
Сухая Самарка поселок Все дома
Сыр-Дарьинская Все дома 
Флотская Все дома 
Хворостянская Все дома

65 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 57» городского округа Самара
(443015, г. Самара, 

ул. Академика Тихомирова, д. 2)

Александра Солженицына 7, 9, 11
Аральский переулок Все дома 
Бассейная Все дома 
Василия Татищева 6–14 (четные)
Волгарей Все дома
Гаванская Все дома 
Главная Все дома 
Данилевского Все дома 
Дарвина Все дома 
Дубовый Ерик переулок Все дома
Заливная Все дома 
Заливной переулок Все дома 
Западная Все дома 

Извилистый переулок Все дома 
Казачья Все дома 
Казбекская Все дома 
Кашпирская Все дома
Мельничная Все дома 
Народная Все дома 
Новокомсомольская Все дома 
Новоусадебная Все дома
Окружная Все дома 
Осетинская Все дома
Парниковая Все дома 
Пирогова Все дома 
Подводников переулок Все дома 
Приозерная Все дома
Раздольная Все дома
Ростовская Все дома 
Ростовский переулок Все дома
Тракторная Все дома 
Ударный переулок Все дома 
Халиловская Все дома 
Шишкина Все дома 
Шкиперский переулок Все дома 
Шоссейная Все дома 

66 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 74» городского округа Самара
(443065, г. Самара, 
ул. Фасадная, д. 19)

Кишиневская 15, 17
Медицинская 8, 10, 13, 15, 17
Молдавская 4, 6
Нефтяников 14–22А (четные)
Пугачевский тракт 17, 17А, 62, 64, 66
Торговый переулок 18–28 (четные),

21–27 (нечетные)
Фасадная 13–27 (нечетные),

16–28 (четные)
67 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 105 имени М.И.Рунт»

городского округа Самара
(443004, г. Самара, 

ул. Сорок лет Пионерии, д. 16)

Боровая Все дома
Вологодская Все дома
Егорова Все дома
Калининградская 30–52 (четные)
Красный Кряжок Все дома
Молдавская 5, 7–17 (все дома)
Молодежный переулок 21–24 (все дома)
Нефтяников 2–12 (четные), 

11–21 (нечетные)
Олонецкая Все дома
Пугачевский тракт 1–16 (все дома), 

20–56 (четные)
Ржевская Все дома
Рижская Все дома
Сорок лет Пионерии Все дома
Строителей переулок Все дома
Трубная Все дома
Эльтонская Все дома

68 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 129» городского округа 

Самара
(443004, г. Самара, 

ул. Фасадная, 2)

Бакинская 5, 7, 9
Грозненская 6
Зеленая 5–10 (все дома)
Калининградская 1, 3, 4–28 (четные)
Кишиневская 1–11 (все дома)
Молдавская 1, 3
Молодежный переулок 3, 3А, 5, 11–20 (все дома)
Стадионная 1, 4
Торговый переулок 19
Фасадная 1–11 (нечетные),

2–14 (четные)
69 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 140 имени Героя Советского 

Союза В.В.Сапожникова» городского 
округа Самара

(443033, г. Самара, 
ул. Липяговская, д. 3 А)

Арбатская Все дома 
Восковая Все дома 
Ковровская Все дома 
Кольчугинский переулок Все дома 
Липяговская Все дома 
Опорная Все дома 
Собинская Все дома 
Фестивальная Все дома 
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70 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
«Школа № 145 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского 
округа Самара

(443065, г. Самара, Долотный переулок, 
4)

Бакинская 20–40 (четные)
Долотный переулок Все дома
Ново-Молодежный переулок 2–11 (все дома)
Придорожная Все дома
Пугачевский тракт 19, 21, 68–82 (четные)
Хасановская 2, 4

71 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 177 с кадетскими классами» 
городского округа Самара

(443047, г. Самара, Новокуйбышевское 
шоссе, д. 54)

Болотная Все дома 
Возрождения Все дома 
Войкова Все дома 
Восстания Все дома 
Восточная Все дома 
Восьмая Кряжская Все дома 
Вторая Кряжская Все дома 
Гурьянова Все дома 
Девятая Кряжская Все дома 
Дружбы Народов Все дома 
Казачий переезд Все дома 
Камышинская Все дома 
Красноводский переулок Все дома 
Кряжское шоссе Все дома 
Новокуйбышевское шоссе 37, 52
Ново-Набережная Все дома 
Опанская Все дома 
Первая Кряжская Все дома 
Пятая Кряжская Все дома 
Радио Все дома 
Ровная Все дома 
Рязанская Все дома 

Саратовская Все дома 
Саратовский переулок Все дома 
Северная Все дома 
Седьмая Кряжская Все дома 
Серпуховская Все дома 
Сибирская Все дома 
Тамбовская Все дома 
Третья Кряжская Все дома 
Утевская Все дома 
Утевский переулок Все дома 
Хасановская Все дома частного сектора
Четвертая Кряжская Все дома 
Шестая Кряжская Все дома 
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 140 имени Героя 
Советского Союза В.В. Сапожникова» городского округа Самара (10–
11 классы)

72 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 6 с углубленным изучением 
отдельных предметов 

им. М.В.Ломоносова» городского округа 
Самара

(443001, г. Самара, 
ул. Самарская, д. 152)

Вилоновская 1–23 (нечетные),
2–64 (четные)

Волжский проспект 4
Галактионовская 101–169 (нечетные), 

102, 102А, 102Б, 102Г, 104
Красноармейская 2–34 (четные)
Куйбышева 147, 149, 155
Ленинская 166–206 (четные)
Молодогвардейская 131, 133, 156–180 (четные)
Рабочая 8–32 (четные), 25
Рабочий городок Все дома

Садовая 138–206 (четные), 
191–221 (нечетные)

Самарская 108–172 (четные),
131–197 (нечетные)

Ульяновская 13–55 (нечетные)
Фрунзе 140–146 (четные),

161–181 (нечетные)
Чапаевская 178–234 (четные), 

187–205 (нечетные)
Шостаковича 5

73 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 12 имени Героя Советского 
Союза 

Ф.М.Сафонова»
городского округа Самара

(443041, г. Самара, 
ул. Красноармейская,

93А)

Арцыбушевская 1–37 (нечетные), 
26–40 (четные)

Братьев Коростелевых 5–45 (нечетные), 79, 
78–110 (четные), 114

Буянова 2–18 (четные),
13–29 (нечетные)

Галактионовская 73–98 (все дома)
Гончарова переулок Все дома
Красноармейская 5–117 (нечетные), 

60–76 (четные)
Куйбышева 141, 143
Ленинская 77–119 (нечетные), 

122–128 (четные)
Льва Толстого 2–134 (четные), 

101–137 (нечетные)
Молодогвардейская 101–125 (нечетные), 

130–154 (четные)
Никитинская 1–35 (нечетные), 

6–30 (четные)
Одесский переулок 16, 26, 28, 30
Рабочая 43
Садовая 102–132 (четные), 119
Самарская 84–106 (четные),

103–129 (нечетные)
Фрунзе 124–136 (четные), 

143–157 (нечетные)
Чапаевская 150–174 (четные), 

155–179 (нечетные)

74 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 25 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени сестер 

Харитоновых» городского округа 
Самара

(443013, г. Самара, 
ул. Чернореченская, 

д. 67)

Дачная 10, 24–30 (четные)
Карла Маркса проспект 22–32 (четные)
Киевская 5, 6 к. 1, 6 к. 2, 6 к. 3 
Московская 2, 5
Московское шоссе 3, дома литеры «А», «Б», «В», «Е», 

«Ж», «З»
Осипенко 39, 41, 41А, 134–144
Чернореченская 42–48 (четные), 

61–71 (нечетные)

75 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 70 имени Героя Советского 
Союза А.В.Мельникова» городского 

округа Самара
(443030, г. Самара, 

ул. Коммунистическая, 
7)

Агибалова 76, 78, 80 
Арцыбушевская 39–175 (нечетные), 

42–210 (четные)
Братьев Коростелевых 81–129 (нечетные),

140–176 (четные)
Буянова 28–150 (четные), 

91–131 (нечетные)
Вилоновская 53–95 (нечетные), 

66–70 (четные), 
78–118 (четные)

Владимирская 7 
Г.С.Аксакова 23, 25 
Коммунистическая 5, 7 к. 1, 9, 15
Ленинская 137–197 (нечетные)
Маяковского 59–97 (все дома)
Мичурина 4, 4 стр. 1, 6

№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Никитинская 56–108 (четные), 

77–153 (нечетные)
Никитинская площадь 26, 5/28
Полевая 71
Пушкина (Братьев Коростелевых) 131–229 (нечетные), 268 
Рабочая 44, 46, 82–94 (четные)
Спортивная 21–29 (нечетные)
Ульяновская 30–68 (четные),

57–101 (нечетные)
Чернореченская 2–16А (четные)
Чкалова 67–89 (все дома)
Ярмарочная 31–43 (нечетные), 

38–48 (четные)
76 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 81 имени Героя Советского 

Союза Жалнина В.Н.» городского округа 
Самара

(443100, г. Самара, 
ул. Самарская/ Ярмарочная, д. 190/18 

лит. А–А10)

Волжский проспект 15–41 (нечетные) 
Галактионовская 106–154 (четные), 

177–279 (нечетные)
Ленинская 199–301 (нечетные), 

214–332 (четные)
Маяковского 2–58 (все дома)
Молодогвардейская 135–217 (нечетные), 

216–236 (четные)
Полевая 1–59 (нечетные)
Прибрежная Все дома
Пушкина 180–256 (четные), 

272–286 (четные)
Садовая 208–292 (четные),

223–359 (нечетные)
Самарская 199–269 (нечетные), 

174–270 (четные)
Студенческий переулок Все дома
Ульяновская 20–28 (четные)
Чкалова 16–65 (все дома)
Чкаловский спуск 1, 2, 4
Ярмарочная 2–36 (четные),

3–29 (нечетные)
77 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 132 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Губанова Г.П.» 

городского округа Самара
(443096, г. Самара, 

ул. Коммунистическая, 16)

Владимирская 22–38 (четные)
Дачная 3–13 (нечетные)
Клиническая 16–24 (четные), 

23–35 (нечетные)
Коммунистическая 10, 12, 14, 18, 22, 23
Мичурина 9–17 (нечетные)
Чернореченская 18–24 (четные)

78 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Школа № 148 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза Михалева В.П.» 

городского округа Самара 
(443096, г. Самара, 

ул. Коммунистическая, д. 25)

Владимирская 40–46Б (четные)
Дачная 15–37 (нечетные) 
Карла Маркса проспект 8–20 (четные) 
Клиническая 26–32 (четные)
Коммунистическая 27, 29 
Чернореченская 32, 34, 41–57 (нечетные)

79 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 11» городского округа 

Самара
(443010, г. Самара, 

ул. Чапаевская, д. 214)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

80 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Самарская Вальдорфская школа» 

городского округа Самара
(443041, г. Самара,
ул. Буянова, 105)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

81 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Самарский международный 
аэрокосмический лицей» городского 

округа Самара 
(443086, г. Самара, 
ул. Лукачева, 45)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

82 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Самарский спортивный лицей» 
городского округа Самара (443071,  
г. Самара, Волжский проспект, 49)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

83 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Самарский лицей информационных 
технологий» городского округа Самара

(443096, г. Самара, 
ул. Больничная, 14а)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

84 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Самарский медико-технический лицей» 
городского округа Самара

(443100, г. Самара, 
ул. Полевая, 74)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

85 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Школа № 16» городского округа Самара
(443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 

д. 26 «А»)

Волжский проспект 43, 45, 47
Кузбасская Все дома
Ленина проспект 8, 10, 12
Лесная Все дома
Молодогвардейская 221, 223, 225, 240–246 (четные)
Мусоргского Все дома
Невская Все дома
Ново-Садовая 2–42 (четные),

5–33 (нечетные)
Осипенко 2–24 (четные), 3
Первомайская 24, 25, 27, 27А, 29
Полевая 50–68А (четные)
Соколова Все дома
Циолковского Все дома

86 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 20 имени Героя Советского 
Союза Н.Ф.Гастелло» городского округа 

Самара
(443011, г. Самара, 

ул. Академика Павлова, д. 85)

Академика Павлова Все дома
Академика Платонова Все дома
Арцыбушевский переулок Все дома
Волгодонская Все дома
Волжский переулок Все дома
Восточный переулок Все дома
Восьмая Радиальная Все дома
Вторая Радиальная Все дома
Гастелло 1–37 (нечетные), 

12–22 (четные)
Донбасская Все дома
Кольцевая Все дома (кроме домов № 45, 

№ 90)
Московское шоссе 50, 65А, 86А, 108, 110, 122–128 

(четные)
Никитинский переулок Все дома
Ново-Садовая 201, 201А, 201Б, 

215–279 (нечетные),
283–287 (нечетные)

Парковый переулок 5, 7, 23
Первая Радиальная Все дома
Потапова Все дома
Пятая Радиальная Все дома
Советской Армии 200–206 (четные), 212А, 212Б, 

201–233 (нечетные)
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Тихвинская Все дома
Третья Радиальная Все дома
Учебный переулок Все дома
Финская Все дома
Фуражный переулок 6
Центральная 2Б
Шестая Радиальная Все дома

87 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 29» городского округа Самара
(443110, г. Самара, 

ул. Радонежская, д. 2А)

Больничная Все дома
Искровская 1, 7
Клиническая 14, 17
Ленина проспект 1–15 (нечетные), 

2, 2А, 2Б, 4, 6, 14, 16
Луначарского 3, 5
Мичурина 7, 8, 46–70 (четные), 110
Ново-Садовая 1, 139
Осипенко 32, 34, 38, 126 к. 1, 126 к. 2, 126 к. 

3, 126 к. 4, 126 к. 5, 126 к. 6, 130
Первомайская 26, 30, 34, 36
Полевая 86, 88
Радонежская Все дома
Челюскинцев Все дома

88 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа 41 «Гармония»
 с углубленным изучением отдельных 

предметов» городского округа Самара
(443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, д. 6)

Ново-Садовая 10А, 14А
Осипенко 6А, 6Б

89 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 46» городского округа Самара
(443011, г. Самара, 

ул. Советской Армии, 230)

Берег реки Волги 7, 7А
Внутренний проезд –
Первая просека

Все дома

Вторая Малая просека Все дома 
Вторая просека Все дома 
Второй Внутренний проезд – 
Первая просека

Все дома 

Градовская – Четвертая просека Все дома
Дубовый Овраг Все дома
Кленовая – Четвертая просека Все дома 
Ново-Садовая 160А, 162, 164, 164А, 281, 289–

303А (нечетные)
Первая просека Все дома 
Первый Внутренний проезд – Первая 
просека

Все дома 

Пятая просека 93–99 (все дома), 
111-125 (нечетные)

Советской Армии 208, 210, 
220–290 (четные),
235–297 (нечетные)

Третья просека Все дома 
Усадебная – Четвертая просека Все дома 

90 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Классическая гимназия № 54 
«Воскресение» городского округа 

Самара
(443056, г. Самара, 

ул. Ерошевского, 29)

Гая 26–39 (все дома)
Ерошевского 1–37 (нечетные), 

2–96 (четные), 
49–55 (нечетные)

Карла Либкнехта Все дома
Курортная Все дома
Лейтенанта Шмидта Все дома 
Межевая Все дома 
Мичурина 120–132 (четные), 

137–143 (нечетные)
Николая Панова 20, 33–39 (нечетные), 34–42 

(четные), 62, 64, 66
Ново-Садовая 151–157 (нечетные), 106 Б, 106 Л 

к. 1, 106 Л к. 2, 106 М, 106 Н
Революционная 3–9 (все дома), 40, 46, 77, 79
Скляренко 17, 19, 21

91 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 58» городского округа Самара
(443086, г. Самара, 
ул. Лукачева, д. 17)

Берег реки Волги До Центрального парка, парк, 
Ботанический сад, Ботанический 
Овраг

Больничный Овраг Все дома 
Ботанический переулок Все дома 
Врубеля Все дома 
Глинки переулок Все дома 
Днепростроевская Все дома 
Ерошевского 6, 10, 12
Жуковского Все дома 
Инженерный переулок Все дома 
Калужская Все дома 
Карла Либкнехта Все дома (кроме домов №№ 

4, 6, 8)
Клары Цеткин Все дома 
Кольцевая 45, 90
Конноармейская Все дома 
Короткий переулок Все дома 
Крутой Овраг Все дома 
Липецкая Все дома 
Лукачева Все дома
Магаданская Все дома 
Мичурина 147, 147А, 149, 177, 185,138–190 

(четные)
Нефтяной переулок Все дома 
Новомайская Все дома 

Ново-Садовая 112–154А (четные), 
159–181А (нечетные)

Отлогий переулок Все дома 
Парашютная Все дома 
Петлевая Все дома
Плотничий переулок Все дома
Подгорная Все дома 
Подпольщиков Все дома 
Профсоюзная Все дома 
Революционная 10–28 (четные), 

42–56 (четные), 75
Саперная Все дома
Скляренко 34–54 (четные)
Таллинский переулок Все дома
Тельмана Все дома 
Травяная Все дома 
Учительский переулок 1, 3, 5
Фрезерный переулок Все дома 
Часовая 3, 5, 6, 7, 8
Челябинская Все дома
Шевченко Все дома 
Шушенская Все дома 
Эльбрусская Все дома 

№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
92 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 92» городского округа Самара

(443080, г. Самара, проспект Карла 
Маркса, д. 183)

Гагарина 2–18 (четные)
Гаражная Все дома
Дыбенко 6–16 (четные)
Карла Маркса проспект 161А–199 (нечетные)
Печерская 6–18 (четные)
Революционная 93, 95, 101А
Саранская 11–19 (нечетные), 20
Съездовская 8, 8Е, 10, 10А
Третий проезд 49–55А (нечетные)
Четвертый проезд 6, 68, 70
Ялтинская Все дома

93 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 144» городского округа 

Самара
(443056, г. Самара, 

пр. Масленникова, д. 22)

Артиллерийская Все дома
Гая 9–25 (нечетные), 6
Ерошевского 41–45 (нечетные)
Луначарского Все дома (кроме      № 3 и № 5)

Масленникова проспект Все дома
Мичурина 112–118 (четные), 131
Московское шоссе 2–34Б (четные)
Николая Панова 3–25 (нечетные),

4–30 (четные),
44–56В (четные)

Подшипниковая Все дома
Революционная 83–89 (нечетные)
Скляренко 1–15 (все дома)

94 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 155» городского округа 

Самара
(443045, г. Самара, 

ул. Артемовская, д. 24а)

Авроры 120–146Г (четные)
Артемовская 1–30А (все дома)
Гагарина 24–68 (четные)
Георгия Митирева проезд Все дома
Дыбенко 5–17 (нечетные)
Корабельная Все дома
Печерская 3–47 (нечетные), 

20–38 (четные)
Подзорная Все дома
Революционная 80–90 (четные), 

103, 109, 115
Третий проезд 37–47 (нечетные),

38–48 (четные)
Четвертый проезд 25–35 (нечетные),

42–48 (четные)
95 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Лицей «Технический» имени 

С.П.Королева» городского округа 
Самара

(443084, г. Самара, 
ул. Воронежская, д. 232)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

96 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 2» городского округа 

Самара (443008, г. Самара,  
ул. Физкультурная, 

д. 98 «Б»)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

97 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 3 с углубленным изучением 
предметов имени Героя Советского 

Союза В.И.Фадеева» городского округа 
Самара

(443081, г. Самара, 
ул. Фадеева, д.61)

Стара-Загора 54–70 (четные), 
78–92 (четные)

Фадеева 55–65 (нечетные)
98 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского 
округа Самара

(443016, г. Самара,
ул. Ставропольская, 

д. 116)

Александра Матросова 49–57 (четные)
Бобровская Все дома
Брестская Все дома
Вольная Все дома
Воронежская 80–138 (четные)
Гвардейский переулок Все дома
Грузинская Все дома
Зарайская Все дома
Звенигородская Все дома
Калинина 81–149 (нечетные),

84–142 (четные)
Краснодонская 90–118 (четные)
Красносельская 38–100 (четные),

39–107 (нечетные)
Лагерная Все дома
Мирная 63–149 (нечетные),

64–148 (четные)
Моршанская 45–59 (нечетные),

48–64 (четные)
Нагорная 23–61 (нечетные), 

90–114 (четные),
103–127 (нечетные)

Ново-Вокзальная 59, 61, 63
Пролетная Все дома

Путиловская 45–85 (нечетные),
42–82 (четные)

Рейсовая Все дома
Роторный переулок Все дома
Ставропольская 90–152 (четные)
Сторожевая Все дома
Черемшанская 72–142 (четные),

93–129 (нечетные)
Электрозаводская Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 109» городского 
округа Самара (10–11 классы)

99 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 8 имени Героя Советского 

Союза Н.А.Козлова» городского округа 
Самара 

(443052, г. Самара, Заводское шоссе, 
д. 68)

Боярова Все дома
Железной Дивизии Все дома
Заводское шоссе 40–66 (четные)
Земеца Все дома 
Кирова проспект 30, 32, 34
Костромской переулок Все дома
Падовка поселок Все дома 
Старый переулок Все дома
Стационарный переулок Все дома
Чкалова поселок Все дома 
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 138» городского 
округа Самара (10–11 классы)

100 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 10 «Успех» городского округа 
Самара

(443115, г. Самара, 
ул. Силина, д. 10)

Зои Космодемьянской 13, 17, 21
Московское шоссе 318, 320, 322  
Силина Все дома
Ташкентская 204–218 (четные) 
Тополей 1–13 (нечетные)

101 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 36 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара
(443081, г. Самара, проспект Карла 

Маркса, д. 278)

Двадцать второго Партсъезда 163–183 (нечетные)
Карла Маркса проспект 260–300 (четные), 

281–333 (нечетные)
Ново-Вокзальная 106–116Б (четные)
Стара-Загора 53–137 (нечетные)
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102 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
«Школа № 43» городского округа Самара

(443031, г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова, 114)

Георгия Димитрова 108–118 (четные)
Демократическая 1–15 (нечетные),

150–190 (четные)
Кирова проспект 415А, 417, 419, 425
Молодежная 2–18 (четные)

103 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 45» городского округа Самара
(443087, г. Самара,

ул. Стара-Загора, д. 151)

Карла Маркса проспект 304, 306, 318, 318А, 318Б, 318В
Кирова проспект 210–226А (четные)
Ново-Вокзальная 155–191 (нечетные)
Стара-Загора 139–167 (нечетные)

104 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 48» городского округа Самара
(443087, г. Самара, проспект Кирова, 

252)

Воронежская 137–143 (нечетные)
Кирова проспект 228–304 (четные) 
Московское шоссе 165–187 (нечетные) 
Стара-Загора 114–120 (четные)

105 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 49» городского округа Самара
(443084, г. Самара, 

ул. Ново-Вокзальная, 
д. 193А)

Воронежская 184–258 (четные)
Московское шоссе 143–163 (нечетные)
Ново-Вокзальная 193–231 (нечетные)
Стара-Загора 98–110 (четные)

106 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 53» городского округа Самара
(443111, г. Самара, Московское шоссе, 

д. 101)

Московское шоссе 81–123 (нечетные)
Стара-Загора 72
Фадеева 40–56 (четные), 53

107 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 62 имени Е.Н.Бородина» 

городского округа Самара
(443022, г. Самара, 
ул. Рыльская, д. 22)

Вятская Все дома

Дома базы МПС-12 Все дома

Рыльская Все дома
Садовый проезд Все дома
Управленческий тупик Все дома
Черновский проезд Все дома

108 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 65 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара
(443008, г. Самара, 

ул. Ново-Вокзальная, 19)

Вольская 77–89 (нечетные)
Калинина 10А, 12
Ново-Вокзальная 3–29 (нечетные)
Ново-Вокзальный тупик Все дома
Роликовый переулок Все дома
Свободы 88, 92–108 (четные), 114
Славный переулок Все дома
Томашевский тупик Все дома
Штамповщиков переулок Все дома

109 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 78 имени Героя Советского 
Союза П.Ф.Ананьева» городского округа 

Самара
(443111, г. Самара, Московское шоссе, 

125)

Московское шоссе 127–139 (нечетные)
Ново-Вокзальная 122–146А (четные)
Фадеева 60–66 (четные), 67

110 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 83» городского округа Самара
(443009, г. Самара, 

ул. Краснодонская, 20)

Воронежская 1, 1А

Калинина 2, 4, 6, 11 

Кирова Все дома

Кирова проспект 36–80 (четные)

Краснодонская 1, 5–47 (нечетные), 
14–34А (четные)

Красных Коммунаров 34–46 (четные)
Победы 94–112 (четные),

95–111 (нечетные)
Рыночная Все дома
Свободы 89–121 (нечетные),

116–130 (четные)
Театральный проезд Все дома
Туркменская Все дома
Физкультурная 31–41 (нечетные), 

96, 98, 98А, 110
Юрия Павлова переулок 3–13 (нечетные)

111 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 85» городского округа Самара 
(443122, г. Самара, 

ул. Зои Космодемьянской, 8)

Георгия Димитрова 75–99 (нечетные)
Зои Космодемьянской 3–11 (нечетные),

4–20 (четные)
Московское шоссе 294–316 (четные)

112 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 93» городского округа Самара 
(443087, г. Самара, 

пр. Карла Маркса, д. 336)

Воронежская 67–125 (нечетные)
Карла Маркса проспект 320–360А (четные)
Кирова проспект 160–208 (четные)
Коломенский переулок Все дома
Краснодонская 120–144 (четные),

103–129 (нечетные)
Мирная 118, 123, 125, 128

113 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 100 имени Героя Советского 
Союза И.Н.Конева» городского округа 

Самара
(443115, г. Самара, 
ул. Тополей, д.10)

Георгия Димитрова 105–117А (нечетные), 125
Демократическая 21–43 (нечетные)
Каменистая Все дома

Ташкентская 220–240 (четные)

Тополей 2–20 (четные)

Яблонька поселок
(все улицы)

Все дома

114 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 102 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара 
(443125, г. Самара, 
ул. Аминева, д. 26)

Аминева Все дома
Губанова 4–26 (четные)
Московское шоссе 252–260 (четные)
Ново-Вокзальная 247–257В (нечетные)
Ново-Садовая 331–341 (нечетные)

115 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 108» городского округа 

Самара 
(443122, г. Самара, 
ул. Бубнова, д. 7)

Бубнова Все дома
Георгия Димитрова 86–104 (четные)
Кирова проспект 314–320 (четные),

401–411 (нечетные)
Молодежная 1–13А (нечетные)
Московское шоссе 274–292 (четные)

116 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 109» городского округа 

Самара
(443009, г. Самара, 
ул. Вольская, д. 96)

Вольская 94–126 (четные), 
95–115 (нечетные)

Воронежская 10–42 (четные), 
15–51 (нечетные)

Калинина 14–34А (четные),
15–47 (нечетные)

Краснодонская 38–70 (четные)
Красносельская 1–25 (нечетные),

2–24 (четные)
Моршанская 1–23 (нечетные),

2–32 (четные)
Путиловская 1–25 (нечетные),

2–24 (четные)
Свободы 110, 112 
Ставропольская 101–113 (нечетные), 130
Тихий переулок Все дома
Юных Пионеров проспект 95–123 (нечетные),

100–120 (четные)
Юрия Павлова переулок 2–16 (четные)

№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
117 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 120 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского 
округа Самара(443009, г. Самара,  

ул. Физкультурная, д. 104)

Физкультурная 100–108 (четные), 103

118 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 124 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара
(443125, г. Самара, 

ул. Ново-Садовая, 377)

Кирова проспект 322–328 (четные)

Ново-Садовая 345–385 (нечетные)
119 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 138» городского округа 

Самара
(443052, г. Самара, 
пр. Кирова, д. 69)

Береговая Все дома
Ветлянская Все дома
Заводское шоссе 57–73 (нечетные)
Кабельная 41А, 45А, 45Б
Кирова проспект 24, 33–75 (нечетные)
Совхозный проезд 15, 17, 19, 21, 21А
Щигровский переулок 8, 12 

120 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 139» городского округа 

Самара
(443029, г. Самара, 

ул. Солнечная, 19/26)

Двадцать второго Партсъезда 182–198 (четные), 
221–227 (нечетные)

Ново-Садовая 174–186 (четные), 
194–220Б (четные)

Пятая просека 100–110Д (все дома)
Солнечная 1–18 (все дома)
Шверника 2–24 (четные)
Шестая просека Все дома

121 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Школа № 141» городского округа 

Самара
(443092, г. Самара, 
ул. Каховская, д. 7)

Каховская 1–16 (все дома) 
Кирова проспект 139, 143
Металлистов 5–10 (все дома)
Теннисная Все дома
Физкультурная 119–137 (нечетные)
Юбилейная 2–9 (все дома)

122 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 149 имени Героя Российской 
Федерации А.И.Баранова» городского 

округа Самара
(443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, 27)

Ново-Вокзальная 160–176 (четные), 
263–279 (нечетные)

Ново-Садовая 224А, 224Б, 
315–323 (нечетные)

Силовая 4, 6
Солнечная 21–31 (все дома)
Шверника 5–19А (нечетные)

123 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 154 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара
(443029, г. Самара, 

ул. Солнечная, д. 43)

Восьмая просека Все дома
Восьмой проезд – Седьмая просека Все дома
Второй переулок – Восьмая просека Все дома
Второй проезд – Седьмая просека Все дома
Губанова 15, 28–34 (четные)

Двенадцатый проезд –
Седьмая просека

Все дома

Девятый проезд – Седьмая просека Все дома
Десятый проезд – Седьмая просека Все дома
Енотаевский переулок – Восьмая 
просека

Все дома

Кирова проспект 346, 348, 350, 350А 
Красильникова – Восьмая просека Все дома
Милицейский переулок – Восьмая 
просека

Все дома

Ново-Садовая 228–258 (четные)
Одиннадцатый проезд –

Седьмая просека
Все дома

Первый проезд – Седьмая просека Все дома
Пятый переулок – Восьмая просека Все дома
Пятый проезд – Седьмая просека Все дома
Седьмая просека Все дома
Седьмой проезд – Седьмая просека Все дома
Сокольи Горы Все дома
Солнечная 33–53 (нечетные), 34, 36, 36Б
Третий проезд – Седьмая просека Все дома
Тринадцатый переулок – Восьмая 
просека

Все дома

Тринадцатый проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Черкесская – Восьмая просека Все дома
Четвертый проезд – Седьмая 
просека

Все дома

Четырнадцатый переулок – Седьмая 
просека

Все дома

Шестой проезд – Седьмая просека Все дома
124 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 175» городского округа 

Самара
(443031, г. Самара, 

ул. Солнечная, д. 63)

Балашовский переулок – Восьмая 
просека

Все дома

Берег реки Волги – Барбошина 
поляна

Все дома

Береговая – Студеный Овраг Все дома
Болгарский переулок – Восьмая 
просека

Все дома

Восьмая линия – Барбошина поляна Все дома
Восьмая линия – Студеный Овраг Все дома
Вторая линия – Девятая просека Все дома
Вторая линия – Студеный Овраг Все дома
Второй проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Георгия Димитрова 131
Дачная – Студеный Овраг Все дома
Двенадцатая линия – Барбошина 
поляна

Все дома

Девятая линия – Барбошина поляна Все дома
Девятая линия – Студеный Овраг Все дома
Девятая Малая просека – 
Барбошина поляна

Все дома

Девятая просека Все дома
Девятый проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Демократическая 2–148 (четные)
Десятая линия – Барбошина поляна Все дома
Десятая просека Все дома
Десятый проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Кирова проспект 435
Красильникова – Девятая просека Все дома
Нарымский переулок – Восьмая 
просека

Все дома

Одиннадцатая линия – Барбошина 
поляна

Все дома

Ольховская Все дома

Ольховская – Барбошина поляна Все дома
Первая линия – Девятая просека Все дома
Первая линия – Студеный Овраг Все дома
Первый проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Почтовая Все дома
Пятая линия – Барбошина поляна Все дома
Пятая линия – Студеный Овраг Все дома
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1 2 3 4
Пятая Малая линия – Барбошина 
поляна

Все дома

Пятый проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Садовая – Студеный Овраг Все дома
Седьмая линия – Барбошина поляна Все дома
Седьмая линия – Студеный Овраг Все дома
Седьмой проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Сквозная Все дома
Сквозная – Барбошина поляна Все дома
Слесарный переулок – Восьмая 
просека

Все дома

Солнечная 55–91 (нечетные), 78
Степная – Студеный Овраг Все дома
Студеный Овраг Все дома
Ташкентская 246, 246А, 248
Третий проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Третья линия – Девятая просека Все дома
Третья линия – Студеный Овраг Все дома
Тринадцатая линия – Барбошина 
поляна

Все дома

Четвертая линия – Девятая просека Все дома
Четвертая линия – Студеный Овраг Все дома

Четвертый переулок –
Восьмая просека

Все дома

Четвертый проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

Шестая линия – Барбошина поляна Все дома
Шестая линия – Студеный Овраг Все дома
Шестой проезд – Третья линия, 
Студеный Овраг

Все дома

125 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 178» городского округа 

Самара
(443016, г. Самара, 

ул. Черемшанская, 2А)

Александра Матросова 84–164 (четные), 
139–163 (нечетные)

Аткарская Все дома
Болдинская Все дома
Больничный проезд Все дома
Двадцать второго Партсъезда 35–153 (нечетные)
Зеленый проезд Все дома
Крайний проезд Все дома
Лозовая Все дома
Мало-Каменная Все дома
Мирная 1–60 (все дома)
Нагорная 6–54 (четные), 

11–21 (нечетные)
Ново-Вокзальная 78–100 (четные)
Охотничья Все дома
Сокольническая Все дома
Спартаковская Все дома
Средне-Садовая 42–160 (четные), 

65–161 (нечетные)
Ставропольская 43–61 (нечетные), 

74–88 (четные)
Стометровый проезд 29–46 (все дома)
Сухумская 59
Украины Все дома
Часовой проезд Все дома
Черемшанская 1–33 (нечетные),

2–32 (четные)
Юных Пионеров проспект 32–42 (четные)

126 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 13 
имени Героя Советского Союза 

Санчирова Ф.В.» городского округа 
Самара

(443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 74)

Венцека 36–58 (четные), 
41–67 (нечетные)

Высоцкого 3, 3А, 4
Галактионовская 2–44 (четные)
Затонная 4–16 (четные), 11
Комсомольская 33–82 (все дома)
Крупской 20, 24, 36, 38
Куйбышева 1–77 (нечетные),

2–40 (четные)
Ленинградская 37–69 (нечетные), 72
Молодогвардейская 36–68 (четные),

41–65 (нечетные)
Некрасовская 57, 59, 61
Песочный переулок Все дома
Пионерская 27–59 (нечетные), 

50–100 (четные)
Репина переулок Все дома
Фрунзе 1–91 (нечетные), 

10–62 (четные)
Хлебная площадь 4 
Чапаевская 1–87 (нечетные), 

2–102 (четные)
127 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 15 имени Н.А.Хардиной» 

городского округа Самара
(443010, г. Самара, 

ул. Куйбышева, д. 125)

Алексея Толстого 87–139 (нечетные), 
114–128 (четные)

Венцека 32, 34
Галактионовская 50–72 (четные)
Куйбышева 79–131 (нечетные), 

82–106 (четные)
Ленинградская 2–62 (четные)
Льва Толстого 3–63 (нечетные)
Максима Горького 113–131 (все дома)
Молодогвардейская 69–99 (нечетные), 

78–122 (четные)
Некрасовская 10–58 (четные), 

15–53 (нечетные)
Степана Разина 69–103 (нечетные), 

110–174 (четные)
Фрунзе 68–118 (четные), 

93–135 (нечетные)
Чапаевская 89–141 (нечетные), 

104–148 (четные)

128 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 39» городского округа Самара
(443020, г. Самара, 
ул. Садовая, д. 30)

Арцыбушевская 2–12 (четные)
Братьев Коростелевых 2–68 (четные)
Венцека 62–106 (четные), 

71–125 (нечетные)
Высоцкого 8, 10, 12
Галактионовская 1–71 (нечетные)
Запланный переулок Все дома
Затонная 13, 15, 19, 42, 76, 80
Ленинградская 71–103 (нечетные), 

78–124 (четные)
Ленинская 1–71 (нечетные), 

2–116 (четные)
Льва Толстого 67–97 (нечетные)
Молодогвардейская 1–23 (нечетные), 

6–32 (четные)
Некрасовская 69–89 (нечетные),

72–94А (четные)
Пионерская 61–91 (нечетные)
Садовая 2–98 (четные), 

3–117 (нечетные)

№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Самарская 1–97 (нечетные),

2–76 (четные)
Тургенева переулок Все дома
Узенький переулок Все дома

129 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 63 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени 

Мельникова Н.И.» 
городского округа Самара

(443099, г. Самара, 
ул. Степана Разина,

 д. 49)

Алексея Толстого 1–85 (нечетные), 
2–112 (четные)

Венцека 1–33 (нечетные), 
2–30 (четные)

Водников Все дома
князя Григория Засекина 5, 7
Комсомольская 3–32 (все дома)
Крупской 1–14 (все дома)
Куйбышева 44–76 (четные)
Кутякова Все дома
Ленинградская 1–23 (нечетные)
Максима Горького 1–107 (все дома)

Пионерская 1–17 (нечетные), 
2–46 (четные)

Степана Разина 1–67 (нечетные),
2–108 (четные)

130 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 3» городского округа 

Самара
(443099, г. Самара, 

ул. Куйбышева, д. 32)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

131 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 22» городского округа Самара 
(443045, г. Самара, 

ул. Артемовская, 50)

Авроры 157–171 (нечетные)
Артемовская 44–54 (все дома)
Гагарина 74–100 (четные), 

77–85 (нечетные)
Дыбенко 27В, 27Г
Ивана Булкина 34–38 (четные), 

35–53 (нечетные)
Карбышева 28–54 (четные), 

21–37А (нечетные)
Компрессорная Все дома
Михаила Сорокина 1–13 (нечетные), 

2–36 (четные)
Отважная Все дома
Печерская 50–106 (четные), 

49–109 (нечетные)
Уссурийская Все дома
Черноморская Все дома
Энтузиастов 26–66 (четные),

27–47 (нечетные)
132 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение
«Школа № 28 имени Героя Советского 

Союза Д.М.Карбышева» городского 
округа Самара

(443074, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 115)

Аэродромная 96–126 (четные)
Виноградная Все дома
Малый тупик 100–137
Мориса Тореза 103, 117–165 (нечетные)

Перекопская Все дома
Промышленности 254, 260А
Прудовая Все дома
Советской Армии 2–50 (четные)
Телевизионная Все дома
Футболистов переулок 1, 1А, 2, 3, 5

133 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 35» городского округа Самара
(443080, г. Самара, 
ул. Блюхера, д. 3)

Авроры 217, 219
Антонова-Овсеенко 2–18 (четные)
Блюхера Все дома
Гастелло 30, 32
Загорская 1–10 (все дома)
Ивана Булкина 78–88 (четные), 

79–97 (нечетные)
Карбышева 64, 66, 73–81 (нечетные)
Карла Маркса проспект 203–231А (нечетные)
Санфировой Все дома
Тупой переулок Все дома
Центральная Все дома
Энтузиастов 68–88 (четные), 

85–109 (нечетные)
134 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 66» городского округа Самара

(443076, г. Самара,
ул. Аэродромная, 65)

Авроры 93–107 (нечетные)
Аэродромная 53–85 (нечетные)
Партизанская 164–186 (четные), 192

135 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 67 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара
(443090, г. Самара, 

ул. Советской Армии, д. 161А)

Аргунский переулок Все дома
Внуковская Все дома
Георгия Ратнера 71–158 (все дома)
Двадцать второго Партсъезда 58–138 (четные)
Загорская 32–40 (четные)
Карла Маркса проспект 245, 247, 249
Лоцманский переулок Все дома
Мачтовая Все дома
Метростроевская Все дома
Полярная Все дома
Свияжский переулок Все дома
Смольная Все дома
Советской Армии 124–171 (все дома)
Ставропольская 26–52 (четные)
Стометровый проезд 1–28 (все дома)
Сухумская Все дома
Трудовая 20–32 (четные), 

21–51 (нечетные)
Шахтинская Все дома
Ямская Все дома

136 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 69 имени Героя Советского 
Союза А.С.Бойцова» городского округа 

Самара
(443067, г. Самара, 

ул. Гагарина, д.105а)

Августовский переулок Все дома
Батальонный переулок Все дома
Водников переулок Все дома
Гагарина 87–143 (нечетные)
Ивана Булкина 2–26 (четные), 

3–11 (нечетные)
Карбышева 2–24 (четные), 

1–15 (нечетные)
Колодезный переулок Все дома
Малый переулок Все дома
Мирный переулок Все дома
Монтажников переулок Все дома
Мориса Тореза 50–142 (четные)
Средний проезд Все дома
Строителей переулок Все дома
Футболистов 
переулок

2–18 (четные)

Хрустальный переулок Все дома
Цветочный переулок Все дома
Черновская магистраль 47–101 (все дома)
Штурманский переулок Все дома
Электриков 
переулок

Все дома

Энтузиастов 1–17 (нечетные), 
2–18 (четные)
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№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
137 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 80 имени Героя 

Социалистического труда В.П.Земеца» 
городского округа Самара

(443058, г. Самара, 
ул. Свободы, 81 Б)

Александра Матросова 10–78 (четные), 
11–47 (нечетные)

Балхашский проезд Все дома
Вольская 17–71 (нечетные), 42–70 

(четные)
Ново-Вокзальная 12–62 (четные)
Победы 82–92Б (четные) 
Прогонный проезд Все дома
Свободы 12, 16–22 (четные), 

67–85 (нечетные),
74–86 (четные)

Сердобская 7–39 (нечетные),
10–42 (четные)

Средне-Садовая 29–55 (нечетные), 
30–38 (четные), 59

Юных Пионеров проспект 55–91 (нечетные)
138 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 87 имени Г.И.Герасименко» 

городского округа Самара
(443076, г. Самара, 
ул. Партизанская, 

д. 208)

Аэродромная 87–127 (нечетные)
Партизанская 188–242 (четные)
Промышленности 190–218 (четные)

139 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 90» городского округа Самара
(443081, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 

д. 37А)

Гастелло 41, 43, 45, 46, 47, 49
Двадцать второго Партсъезда 140–162 (четные)
Карла Маркса проспект 248–258 (четные), 

233–243Б (нечетные)
Московское шоссе 43–57 (нечетные)
Советской Армии 181 к. 6А, 181 к. 6Б, 185А, 

184–192 (четные)
Стара-Загора 25–43 (нечетные), 

44–52 (четные)
140 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Школа № 91» городского округа Самара

(443076, г. Самара, 
ул. Балаковская, д. 10А)

Авроры 9–61 (нечетные)
Балаковская Все дома
Битумная Все дома
Восьмая Толевая Все дома
Кулундинская Все дома
Малый тупик 1–39 (все дома)
Партизанская 163–187 (нечетные)
Промышленности 116–176 (четные)
Седьмая Толевая Все дома
Сепараторная Все дома
Шестая Толевая Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 151» городского 
округа Самара (10–11 классы)

141 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 107» городского округа 

Самара
(443023, г. Самара, 

ул. Промышленности, 276)

Бобруйская 89–133 (нечетные), 
112–162 (четные)

Девятого Мая проезд Все дома
Днепровская Все дома
Запорожская 2, 4, 6, 8
Измайловский переулок Все дома
Карякина переулок Все дома
Можайский переулок Все дома
Промышленности 235–315 (нечетные), 

278–300 (четные)
Раменский переулок Все дома
Севастопольский переулок Все дома
Советской Армии 5–23 (нечетные)
Стандартная 31–89 (нечетные), 

40–96 (четные)
Южный проезд 180–226 (четные)
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 151» городского 
округа Самара (10–11 классы)

142 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 114 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара 
(443045, г. Самара, 
ул. Дыбенко, д. 24)

Авроры 173–201 (нечетные)
Академический переулок Все дома
Антонова-Овсеенко 3
Беломорский 
переулок

Все дома

Ветлужский переулок Все дома
Высоковольтная Все дома
Дыбенко 22, 23, 26, 27, 29, 36
Ивана Булкина 42–78 (четные)
Карбышева 61–71 (нечетные)
Лучистый переулок Все дома
Печерская 40–48 (четные)
Сокольский переулок Все дома

143 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 119» городского округа 

Самара
(443022, г. Самара, 

ул. Экспериментальная, 
д. 5)

Ближняя Все дома
Большой Прибрежный переулок Все дома
Волынский переулок Все дома
Двадцать второго Партсъезда 2А, 6, 6А, 8А
Ижорская Все дома
Кабельная 1, 2, 3
Карельский переулок Все дома
Коленчатая Все дома
Лужская Все дома
Мало–Прибрежный переулок Все дома
Мальцева проезд Все дома
Набережная реки Самары 211–436 (все дома)
Постовая Все дома
Призаводская Все дома
Проезжая Все дома
Прожекторная Все дома
Ракитный переулок Все дома
Рельефная Все дома
Рыбачья Все дома
Широкая Все дома
Экспериментальная Все дома

144 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 123» городского округа 

Самара
(443058, г. Самара, 

ул. Красных Коммунаров, 16)

Александра Матросова 2, 4, 6, 8
Гагарина 124–128 (четные), 

165–173 (нечетные)
Двадцать второго Партсъезда 1–9 (нечетные), 4
Дома железнодорожной станции 
Безымянка

Все дома

Красных Коммунаров 2–22 (четные)
Первый Безымянный переулок 4
Победы 1–13А, 69–83 (нечетные)
Средне-Садовая 1–7 (нечетные), 2, 4
Физкультурная 1–21 (нечетные), 

2–80 (четные)
Территориальные участки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 119» городского 
округа Самара (10–11 классы)

145 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 151» городского округа 

Самара
(443076, г. Самара, 
пер. Бельский, д. 9)

Авроры 3, 5, 7
Армейский переулок Все дома
Бельский переулок Все дома
Бобруйская 1–79 (нечетные),

2–110 (четные)
Боевой переулок Все дома
Виражный переулок Все дома
Витебская Все дома

№ п/п
Наименование 

муниципального
общеобразовательного учреждения, 

адрес
Наименование адресных единиц Номера домов

1 2 3 4
Еловый тупик Все дома
Ессентуковская Все дома
Закрытый тупик Все дома
Калмыцкий тупик Все дома
Каменногорская Все дома
Керченский переулок Все дома
Киркомбината № 4 поселок Все дома
Киркомбината № 5 поселок Все дома
Крейсерная Все дома
Меловый тупик Все дома
Могилевская Все дома
Набережная реки Самары 3–201 (все дома)
Оршанский переулок Все дома
Промышленности 117–233 (нечетные)
Русская Все дома
Сахалинский переулок Все дома
Сепараторный переулок Все дома
Стандартная 2–38 (четные), 

3–29 (нечетные)
Хвалынский переулок Все дома
Школьный переулок Все дома
Школьный тупик Все дома
Южный переулок Все дома
Южный проезд 1–176 (все дома)

146 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 152 имени 33 гвардейской 
Севастопольской ордена Суворова 

стрелковой дивизии» городского округа 
Самара

(443067, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 74)

Антонова-Овсеенко 55, 59, 59А, 59Б, 59В
Брусчатый переулок Все дома
Второй Порт-Артурский переулок Все дома
Гагарина 102–122 (четные), 

147–163 (нечетные) 
Гастелло Все дома
Дальний переулок Все дома
Долотная Все дома
Дыбенко 64–108 (четные), 

117А, 157, 159
Запорожская 9–19 (нечетные)
Кабельный переулок Все дома
Канатный переулок Все дома
Майкопская Все дома
Михаила Сорокина 15, 17
Первый Порт-Артурский переулок Все дома
Печерская 108–136 (четные),

111–151 (нечетные)
Печерский переулок Все дома
Планерный переулок Все дома
Свирская Все дома
Смоленская Все дома
Советской Армии 66–120 (четные), 

81–93 (нечетные)
Терновый переулок Все дома
Третий Порт-Артурский переулок Все дома
Хабаровская Все дома
Черногорская Все дома

147 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 153 имени Героя Советского 
Союза Авдеева М.В.» городского округа 

Самара
(443008, г. Самара, 

ул. Красных Коммунаров, д. 28)

Александра Матросова 3, 5, 7, 9
Красных Коммунаров 15, 17, 19, 24, 26, 30, 32
Ново-Вокзальная 4, 6
Победы 85–93 (нечетные)
Физкультурная 23–29 (нечетные),

84–94 (четные)

148 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 163» городского округа 

Самара
(443066, г. Самара, 
ул. Свободы, д. 2Г)

Антонова-Овсеенко 87–101 (нечетные)
Второй Безымянный переулок Все дома
Георгия Ратнера 1–23 (нечетные), 

2–12 (четные)
Двадцать второго Партсъезда 10–56 (четные)
Дыбенко 120А, 122, 124 
Запорожская 29–45 (нечетные), 32
Первый Безымянный переулок 5–17 (нечетные)
Победы 2–16А (четные)
Свободы 1, 1А, 2Б, 3

149 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа № 166 имени А.А.Микулина» 

городского округа Самара
(443083, г. Самара, 
ул. Победы, д. 22)

Бийский переулок Все дома
Вольская 11, 15
Двадцать второго Партсъезда 13–33 (нечетные)
Победы 18, 20, 76, 78, 80
Приволжский переулок Все дома
Рыночный переулок Все дома
Сарапульский переулок Все дома
Свободы 2, 4, 14, 5–17 (нечетные)
Средне-Садовая 9–23 (нечетные), 12, 14, 16

150 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 170 с кадетским отделением-
интернатом имени Героя Советского 

Союза З.А.Космодемьянской» 
городского округа Самара

(443074, г. Самара, ул. Авроры, 117)

Авроры 109–131 (нечетные)
Аэродромная 44–76 (четные)
Мориса Тореза 69–105А (нечетные)

151 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа № 176 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского 

округа Самара
(443066, г. Самара, 

ул. Запорожская, 24)

Антонова-Овсеенко 61–83 (нечетные)
Дыбенко 114–120 (четные)
Советской Армии 99–123 (нечетные)

152 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Школа «Яктылык» с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара
(443058, г. Самара, 

ул. Александра Матросова, д. 11-А)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

153 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия № 4» городского округа 

Самара
(443058, г. Самара, 

ул. Физкультурная, д. 82)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

154 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия Перспектива» городского 

округа Самара (443023, г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 25)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

155 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Престиж» городского округа 
Самара (443063, г. Самара, 

ул. Вольская, д. 13)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

156 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Лицей «Созвездие»
 № 131» городского округа Самара

(443083, г. Самара, 
ул. Промышленности, д. 319)

Все территориальные участки г.о. 
Самара

В соответствии с установленной 
квотой приема

первый заместитель главы 
городского округа самара

в.н.терентьев
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
___________№____________

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проекта межевания территории) в границах улиц   Садовой, Чкалова, Ленинской,   Маяковского  в Ленинском районе  городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень ос-
новных данных 
и требований

Содержание данных и требований

1 3
1 Основание для 

подготовки про-
екта межевания 
территории

1. распоряжение    Департамента градостроительства      городского округа  Самара от 07.02.2018 г. №РД-144
 «О подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  в границах улиц   Садовой, Чкалова, Ленинской,   Маяковского  в Ленинском   районе городского округа Самара и отмене  распоряжения  Де-
партамента градостроительства   городского   округа   Самара  от  26.10.2017  № РД-2312 «О  разрешении Ассоциации обманутых дольщиков «128 квартал»  подготовки документации по планировке территории  (проект планировки и про-
ект межевания территории) в границах улиц   Садовой, Ленинской,   Маяковского  в Ленинском районе городского округа Самара».    
(далее – распоряжение Департамента от от 07.02.2018 г. №РД-144).

2 Цели подготов-
ки проекта ме-
жевания терри-
тории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных ли-
ний в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разра-
ботки проекта 
межевания тер-
ритории 

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Садовой, Чкалова, Ленинской,   Маяковского. 
Площадь 3,7878  га. 
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается     распоряжением     Департамента от 07.02.2018 г. №РД-144 (приложение №1).

4 Нормативные 
документы и 
требования нор-
мативного и ре-
гулятивного ха-
рактера к раз-
рабатываемому 
проекту меже-
вания терри-
тории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действую-
щему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 
4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального 
планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным  законом  № 218-
ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения ав-
томобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным 
функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исход-
ных данных для 
подготовки про-
екта межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изы-
скания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный пери-
од);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных террито-
риях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной 
цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назна-
чения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и АО 
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

департамент градостроителЬства городского округа самара
распоряЖение

от 07.02.2018 г. №РД-144

о подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  в границах 
улиц   садовой, Чкалова,  ленинской,   маяковского  в ленинском   районе городского округа самара и отмене  
распоряжения  департамента градостроительства   городского   округа   самара  от  26.10.2017  № рд-2312 «о  

разрешении ассоциации обманутых дольщиков «128 квартал»   подготовки документации по планировке 
территории  (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц   садовой, ленинской,   

маяковского  в ленинском районе городского округа самара»

В соответствии со статьями 8, 41,41.1, 43–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории го-
родского округа Самара»:

1. Управлению развития  территорий Департамента градостроительства городского округа Самара совместно с 
контрактной  службой  Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации  по планировке  территории (проекта ме-
жевания территории) в границах улиц   Садовой, Чкалова, Ленинской,   Маяковского  в Ленинском   районе  городского 
округа Самара согласно приложению № 1  к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц  Садо-
вой, Чкалова, Ленинской,   Маяковского  в Ленинском районе  городского округа Самара вести в соответствии с техни-
ческим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории)  для утверждения 
должна быть представлена в установленном  законом  порядке  Главе  городского округа Самара  в течение 12 (двенад-
цати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Отменить  распоряжение  Департамента градостроительства   городского   округа   Самара  от  26.10.2017  № РД-
2312 «О  разрешении Ассоциации обманутых дольщиков «128 квартал» подготовки документации по планировке тер-
ритории  (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц   Садовой, Ленинской,   Маяковского  в 
Ленинском районе  городского округа Самара».

5.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского  округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Га-
зета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубли-

кования.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента 

градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
и. о. руководителя департамента

е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

от 07.02.2018 г. №РД-144

Заместитель   руководителя    
департамента  градостроительства городского 

округа самара 
с.н.Шанов

сХема
границ территории для подготовки документации по планировке  территории  

(проект межевания территории) в границах улиц садовой, Чкалова, ленинской,   
маяковского  в ленинском районе   городского округа самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения гра-

ниц разработки документации по планировке территории.

Ситуационный план

№          Y                   X    
1       619,28       1081,12
2       728,29       1223,92
3       788,40       1304,26
4       792,39       1308,59
5       686,97       1388,13
6       513,19       1161,16
1       619,28       1081,12
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6 Состав проек-
та межевания 
территории 
(в соответ-
ствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной струк-
туры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градо-
строительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготов-
ки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материа-
лов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительны-
ми регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 
предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные 
этапы подго-
товки проек-
та межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законо-
дательству, в том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с 
требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публич-
ных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных 
слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или мест-
ного  самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
        7 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержа-
щихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  са-
моуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции проек-
та межевания 
территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую 
подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории 
должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не 
должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработ-
чика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 насто-
ящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» 
версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для форми-
рования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 
31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя департамента
с.н.Шанов

департамент градостроителЬства городского округа самара
распоряЖение

от 07.02.2018 г. №РД-145

о подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)   
в границах улиц ленинской, вилоновской, садовой,  ульяновской  в ленинском   районе городского 

округа самара и отмене  распоряжения  департамента градостроительства   городского   округа   самара   
от  22.08.2017  № рд-1954 «о  разрешении    ооо «антей» подготовки документации по планировке  
территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц ленинской, вилоновской,  

садовой  в ленинском районе  городского округа самара»

В соответствии со статьями 8, 41,41.1, 43–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории городского округа Самара»:

1. Управлению развития  территорий Департамента градостроительства городского округа Самара совместно 
с контрактной  службой  Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации  по планировке  территории 
(проекта межевания территории) в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой, Ульяновской в Ленинском 
районе  городского округа Самара согласно приложению № 1  к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Ле-
нинской, Вилоновской, Садовой, Ульяновской в Ленинском  районе  городского округа Самара вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории)  для утвержде-
ния должна быть представлена в установленном  законом  порядке  Главе  городского округа Самара   в течение 12 
(двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Отменить  распоряжение  Департамента градостроительства   городского   округа   Самара  от  22.08.2017  
№ РД-1954 «О  разрешении    ООО «Антей» подготовки документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой  в Ленинском районе  городско-
го округа Самара».

5.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского  округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опу-

бликования.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
и. о. руководителя департамента

е.Ю.Бондаренко                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

от 07.02.2018 г. №РД-145

Заместитель   руководителя    
департамента  градостроительства городского 

округа самара 
с.н.Шанов

сХема
границ территории для подготовки документации по планировке территории   

(проекта межевания территории) в границах улиц ленинской, вилоновской, садовой, 
ульяновской  в ленинском районе  городского округа самара 

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения гра-

ниц разработки документации по планировке территории.

Ситуационный план

№       Y                  X
1       309,87       663,30
2       250,16       804,74
3       243,08       802,22
4       187,58       778,73
5       184,81       777,56
6       171,92       772,11
7       -11,75       695,45
8       47,11       553,27
1       309,87       663,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 07.02.2018 г. №РД-145

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проекта межевания территории) в границах  

улиц  Ленинской, Вилоновской, Садовой, Ульяновской в Ленинском районе  городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 3

1 Основание для под-
готовки проекта ме-
жевания территории

1. распоряжение    Департамента градостроительства      городского округа  Самара от 07.02.2018 г. №РД-145 
 «О подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой, Ульяновской в Ленинском   районе городского округа Самара и от-
мене  распоряжения  Департамента градостроительства   городского   округа  Самара   от  22.08.2017  № РД-1954 «О  разрешении  ООО «Антей» подготовки документации по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания) в границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой  в Ленинском районе  городского округа Самара»    
(далее – распоряжение Департамента от 07.02.2018 г. №РД-145).

2 Цели подготовки 
проекта межевания 
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, измене-
ния, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разработки 
проекта межевания 
территории 

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Ленинской, Вилоновской, Садовой, Ульяновской. 
Площадь 4,3722  га.
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 07.02.2018 г. №РД-145 (приложение №1).

4 Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и регу-
лятивного характера 
к разрабатываемому 
проекту межевания 
территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не про-
тиворечащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Ми-
нюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании 
схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Феде-
ральным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для 
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в 
соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без 
закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исходных дан-
ных для подготовки 
проекта межевания 
территории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженер-
но-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существую-
щих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выпол-
ненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняе-
мых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, 
подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относитель-
но объектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по 
Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самар-
ской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта меже-
вания территории 
(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным 
кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для го-
сударственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документа-
ции по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженер-
ных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 
и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено 
законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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7 Основные этапы под-
готовки проекта ме-
жевания территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в 
том числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждён-
ными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний 
по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний 
предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  самоу-
правления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
        7 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них дан-
ных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   
решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к оформ-
лению и комплекта-
ции проекта межева-
ния территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных 
лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара пе-
ред сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать 
исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Техниче-
ского задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат 
*.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для го-
сударственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования докумен-
тов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя департамента
с.н.Шанов

департамент градостроителЬства городского округа самара
распоряЖение

от 06.02.2018 г. №РД-143

о подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)   
в границах улицы крайней,  красноглинского шоссе, улиц гидроузловской, парниковой   

в красноглинском   районе  городского округа самара и отмене  распоряжения  департамента 
градостроительства   городского   округа   самара  от  17.02.2017  № рд-544 «о разрешении тсн 

«мехзавод-8»  подготовки проекта межевания территории  в границах улицы крайней,   
красноглинского шоссе, улиц гидроузловской, парниковой  в красноглинском   районе 

городского округа самара»

В соответствии со статьями 8, 41,41.1, 43–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории городского округа Самара»:

1. Управлению развития  территорий Департамента градостроительства городского округа Самара совмест-
но с контрактной  службой  Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации  по планировке  тер-
ритории (проекта межевания территории) в границах улицы Крайней,  Красноглинского шоссе, улиц Гидроузлов-
ской, Парниковой в Красноглинском   районе  городского округа Самара согласно приложению № 1  к настояще-
му распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улицы 
Крайней,  Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой  в Красноглинском   районе  городского 
округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2  к настоящему распоря-
жению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории)  для утвержде-
ния должна быть представлена в установленном  законом  порядке  Главе  городского округа Самара   в течение 12 
(двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Отменить  распоряжение  Департамента градостроительства   городского   округа   Самара  от  17.02.2017  № 
РД-544 «О разрешении ТСН «Мехзавод-8»  подготовки проекта межевания территории  в границах улицы Край-
ней,  Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой  в Красноглинском   районе городского окру-
га Самара»

5.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского  округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опу-

бликования.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
и. о. руководителя департамента

е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

от 06.02.2018 г. №РД-143

Заместитель   руководителя    
департамента  градостроительства городского 

округа самара 
с.н.Шанов

сХема
границ территории для подготовки документации по планировке территории 

(проекта межевания территории) в границах улицы крайней,  красноглинского шоссе, 
улиц гидроузловской, парниковой  в красноглинском   районе городского округа самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения гра-

ниц разработки документации по планировке территории.

Ситуационный план

№          Y                   X    
1       11928,32       11790,17
2       12034,51       11987,68
3       11826,93       12097,82
4       11725,33       11905,57
1       11928,32       11790,17

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 06.02.2018 г. №РД-143

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  

в границах улицы Крайней,  Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой  в Красноглинском районе 
городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и 
требований

Содержание данных и требований

1 3

1 Основание для 
подготовки 
проекта меже-
вания терри-
тории

1. распоряжение    Департамента градостроительства      городского округа  Самара от 06.02.2018 г. №РД-143
 «О подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  в границах улицы Крайней,  Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой  в Красноглинском   районе город-
ского округа Самара и отмене  распоряжения  Департамента градостроительства   городского   округа   Самара  от  17.02.2017  № РД-544 «О разрешении ТСН «Мехзавод-8»  подготовки проекта межевания территории  в 
границах улицы Крайней,  Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой  в Красноглинском   районе городского округа Самара»    
(далее – распоряжение Департамента от 06.02.2018 г. №РД-143).

2 Цели подготов-
ки проекта ме-
жевания терри-
тории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разра-
ботки проекта 
межевания тер-
ритории 

Красноглинский район городского округа Самара. 
В границах улицы Крайней,  Красноглинского шоссе, улиц Гидроузловской, Парниковой. 
Площадь 5,17  га. 
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается     распоряжением     Департамента от 06.02.2018 г. №РД-143 (приложение №1).
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4 Нормативные 
документы и 
т р е б о в а н и я 
н о р м а т и в н о -
го и регулятив-
ного характера 
к разрабатыва-
емому проекту 
межевания тер-
ритории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не про-
тиворечащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Миню-
сте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы 
территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регла-
ментами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федераль-
ным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для вре-
менного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соот-
ветствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепле-
ния границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 Состав исход-
ных данных 
для подготов-
ки проекта ме-
жевания терри-
тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих 
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполнен-
ным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 
ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подпи-
санные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относитель-
но объектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самар-
ской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской 
области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта 
межевания тер-
ритории 
(в соответствии 
со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагают-
ся резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным ко-
дексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изыска-
ний, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нор-
мами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено за-
конодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные эта-
пы подготовки 
проекта меже-
вания террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том 
числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными По-
становлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по 
проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предо-
ставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  самоуправле-
ния для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
        7 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в 
соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  о  
ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению и 
комплектации 
проекта меже-
вания террито-
рии 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц 
уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей 
материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
от 06.02.2018 г. №РД-133

Техническое задание
для подготовки документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  

в границах улиц  Садовой,  Маяковского,  Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе  городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и тре-

бований
Содержание данных и требований

1 3

1 Основание для 
подготовки про-
екта межевания 
территории

1. Решение Ленинского  районного  суда г. Самары   от   29.11.2016  по делу  № 2а-4888/2016,   распоряжение    Департамента градостроительства      городского округа  Самара от 06.02.2018 г. №РД-133  
 «О подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)  в границах улиц  Садовой,  Маяковского,  Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе  городского округа Самара и отме-
не  распоряжения  Департамента градостроительства   городского   округа   Самара  от  13.11.2017  № РД-2395 «О разрешении   Белавину Геннадию  Алексеевичу подготовки  документации  по планировке территории 
(проект межевания территорий)  в границах улиц  Садовой,  Маяковского,  Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе    городского округа Самара»»    
(далее – распоряжение Департамента от 06.02.2018 г. №РД-133).

2 Цели подготовки 
проекта межева-
ния территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, 
отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Границы разра-
ботки проекта ме-
жевания терри-
тории 

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц  Садовой,  Маяковского,  Ленинской, Ярмарочной. 
Площадь  3,7585     га. 
Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается     распоряжением     Департамента от 06.02.2018 г. №РД-133  (приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-
ного характера 
к разрабатывае-
мому проекту ме-
жевания терри-
тории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не про-
тиворечащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Ми-
нюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схе-
мы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими ре-
гламентами и др.

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального  закона  № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федераль-
ным  законом  № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для вре-
менного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соот-
ветствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закре-
пления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

департамент градостроителЬства городского округа самара
распоряЖение

от 06.02.2018 г. №РД-133

о подготовке    документации  по планировке  территории (проекта межевания территории)   
в границах улиц  садовой,  маяковского,  ленинской, ярмарочной в ленинском районе  городского 

округа самара и отмене  распоряжения  департамента градостроительства   городского   округа   самара  
от  13.11.2017  № рд-2395 «о разрешении   Белавину геннадию  алексеевичу подготовки  документации  
по планировке территории (проект межевания территорий)  в границах улиц  садовой,  маяковского,  

ленинской, ярмарочной в ленинском районе городского округа самара»

В соответствии со статьями 8, 41,41.1, 42–46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории городского округа Самара»  на  основании  решения  Ленинского  районного  суда  г. Самары   от   29.11.2016  
по делу  № 2а-4888/2016:

1. Управлению развития  территорий Департамента градостроительства городского округа Самара совмест-
но с контрактной  службой  Департамента градостроительства городского округа Самара  в  соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации  по планировке  тер-
ритории (проекта межевания территории) в границах улиц  Садовой,  Маяковского,  Ленинской, Ярмарочной в Ле-
нинском районе  городского округа Самара согласно приложению № 1  к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц  Са-
довой,  Маяковского,  Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе  городского округа Самара вести в соответ-
ствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории)  для утвержде-
ния должна быть представлена в установленном  законом  порядке  Главе  городского округа Самара   в течение 12 
(двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Отменить  распоряжение  Департамента градостроительства   городского   округа   Самара  от  13.11.2017  № 
РД-2395 «О разрешении   Белавину Геннадию  Алексеевичу подготовки  документации  по планировке территории 
(проект межевания территорий)  в границах улиц  Садовой,  Маяковского,  Ленинской, Ярмарочной в Ленинском 
районе городского округа Самара»

5.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского  округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Са-
марская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

6.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.  Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опу-

бликования.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамен-

та градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
и. о. руководителя департамента

е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

от 06.02.2018 г. №РД-133

Заместитель   руководителя    
департамента  градостроительства городского 

округа самара 
с.н.Шанов

сХема
границ территории для подготовки документации по планировке  территории  

(проекта межевания территории) в границах улиц  садовой,  маяковского,  ленинской, 
ярмарочной в ленинском районе  городского округа самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения гра-

ниц разработки документации по планировке территории.

Ситуационный план

№          Y                   X    
1       448,73       856,01
2       619,28       1081,12
3       513,19       1161,16
4       342,45       936,75
1       448,73       856,01

Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или 
подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в пяти 
экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, 
обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя департамента
с.н.Шанов
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5 Состав исходных 
данных для под-
готовки проекта 
межевания тер-
ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-
геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих 
красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполнен-
ным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями         использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого    водоснабжения; 
-   о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых 
природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, под-
писанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относитель-
но объектов жилого и нежилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Са-
марской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самар-
ской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).

6 Состав проекта 
межевания тер-
ритории 
(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполага-
ются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным ко-
дексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изы-
сканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено за-
конодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы 
подготовки про-
екта межевания 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том 
числе  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015    № 1532.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории   Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по 
проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по   проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предо-
ставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту   межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или местного  самоуправ-
ления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
        7 этап. Направление  проекта межевания территории  в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, 
в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в  уполномоченный  орган  государственной  власти  или местного  самоуправления  для  принятия   решения  
о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

8 Требования к 
оформлению и 
к о м п л е к т а ц и и 
проекта межева-
ния территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц 
уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сда-
чей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать ис-
правлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания  территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Техническо-
го задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории  направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015   № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя департамента
с.н.Шанов
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протокол № 1
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа самара

г.о. Самара                                                                                             02 февраля 2018 года
Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии: 
Старостин А.Б. – заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта 

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Секретарь комиссии: 
Базажи Е.М. – главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда 

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара

Члены комиссии:

Хованов А.А. – главный консультант управления координации жилищного надзора и муници-
пального контроля государственной жилищной инспекции Самарской области

Сидорова О.Н. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского 
внутригородского района г.о. Самара

Хузина Н.С. – главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации 
Красноглинского внутригородского района г.о.Самара

Секирина З.Ю. – начальник отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского 
внутригородского района г.о. Самара 

Рябушкина И.Ю. – заведующий сектором отдела муниципального жилищного контроля Админи-
страции Ленинского внутригородского района г.о. Самара 

Зотова О.Ю. – консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского 
внутригородского района г.о. Самара 

Уколов В.С. – главный специалист отдела муниципального контроля Администрации Про-
мышленного внутригородского района г.о. Самара 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада многоквар-
тирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 26 и перенос срока с 2033-2035 гг. на более ранний период.

2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши многоквар-
тирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Фасадная, д. 7 и перенос срока с 2025-2027 гг. на более ранний период.

3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши многоквар-
тирного дома  по адресу: г.Самара, ул. Калининградская, д. 4 и перенос срока с 2031-2033 гг. на более ранний период.

4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Лукачева,   д. 36 Б и перенос срока с 2029-2031 гг. на более ранний период.

5. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши многоквар-
тирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Циолковского,  д. 7 и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.

6. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквар-
тирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая,  д. 8 Б в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим про-
ведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2019-2021 гг. на более ранний 
период.

7. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта крыши многоквар-
тирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,        д. 155/44 в период 2017-2019 гг.; о признании дома требующим 
проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2023-2025 гг. на более ранний период.

8. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых 
инженерных систем по адресу: г. Самара, ул. Рыльская,   д. 3 и перенос срока с 2045-2047 гг. на более ранний период.

9. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых ин-
женерных систем по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 315 и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период.

10. Рассмотрение вопроса об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквар-
тирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Фадеева, д. 59 в период 2035-2037 гг.

11. Рассмотрение вопроса о признании домов требующими проведения капитального ремонта или замены 
лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, на основании протоколов общих собраний соб-
ственников многоквартирных домов по следующим адресам:

     № Адрес
1 г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 181
2 г. Самара, ул. Бубнова, д. 9
3 г. Самара, ул. Владимирская, д. 7
4 г. Самара, ул. Гастелло, д. 43
5 г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 95
6 г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д.13/ ул. Силина, д. 2
7 г. Самара, пр. Ленина, д. 11
8 г. Самара, Московское шоссе, д. 151
9 г. Самара, Московское шоссе, д. 155
10 г. Самара, Московское шоссе, д. 290
11 г. Самара, Московское шоссе, д. 292
12 г. Самара, Московское шоссе, д. 296
13 г. Самара, Московское шоссе, д. 308
14 г. Самара, ул. Минская, д. 33
15 г. Самара, ул. Металлистов, д. 19
16 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 217
17 г. Самара, ул. Победы, д. 142/ул. Металлистов, д. 15
18 г. Самара, ул. Победы, д. 136
19 г. Самара, ул. Республиканская, д. 48
20 г. Самара, ул. Силина, д. 4
21 г. Самара, ул. Силина, д. 11
22 г. Самара, ул. Советская, д. 12
23 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 23
24 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 Б
25 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 В
26 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 Г
27 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 Е
28 г. Самара, ул. Ташкентская, д. 79
29 г. Самара, ул. Ташкентская, д. 208
30 г. Самара, ул. Тухачевского, д. 54
31 г. Самара, ул. Тухачевского, д. 58
32 г. Самара, ул.Тополей, д. 5
33 г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 487
34 г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 30
35 г. Самара, ул. Каховская, д. 64
36 г. Самара, ул. Шверника, д. 5
37 г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 94
38 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 Ж
39 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 Д
40 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 128 Е
41 г. Самара, ул. Свободы, д. 149
42 г. Самара, Московское шоссе, д. 97
43 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 256
44 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 315
45 г. Самара, ул. Придорожная, д. 11
46 г. Самара, ул. Придорожная, д. 15
47 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 59
48 г. Самара, ул. Каховская, д. 4
49 г. Самара, Московское шоссе, д. 153
50 г. Самара, ул. Челюскинцев, д. 11
51 г. Самара, пр. Кирова, д. 261
52 г. Самара, ул. Авроры, д. 122

53 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 16, д. 8
54 г. Самара, пос. Управленческий, ул. им. Ак.Н.Д.Кузнецова, д. 15

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Сидорову О.Н.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капитального ре-

монта фасада многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 26 и перенос срока с 2033-2035 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 09.12.2017.

Данный дом  1969 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 01.02.2018, уста-
новлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.01.2018 составляет 84,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши по адресу: г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 26, однако принять реше-

ние о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что 
не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости 
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 31.01.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести разъяс-
нительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собира-
емости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости 
капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капи-

тального ремонта крыши многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Фасадная, д. 7 и перенос срока с 2025-2027 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 01.12.2017.

Данный дом  1953 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 23.08.2017, уста-
новлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.01.2018 составляет 77,6 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши по адресу: г. Самара, ул. Фасадная, д. 7, однако принять решение о про-

ведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выпол-
нено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов 
на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 31.01.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня 
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необхо-
димости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капи-

тального ремонта крыши многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Калининградская, д. 4 и перенос срока с 2031-
2033 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 01.03.2017.

Данный дом  1965 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 24.05.2016, уста-
новлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.01.2018 составляет 84,4 %.

РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте крыши по адресу: г. Самара, ул. Калининградскя, д. 4, однако принять решение 

о проведении капитального ремонта крыши в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не 
выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости 
взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 31.01.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня 
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необхо-
димости капитального ремонта крыши в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капи-

тального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара,  ул. Лукачева,  д. 36 Б и перенос срока с 2029-
2031 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 26.12.2017.

Данный дом  1966 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 10.01.2018, уста-
новлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капиталь-
ный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.01.2018 составляет 85,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: 

г. Самара, ул. Лукачева,  д. 36 Б, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженер-
ных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт 
указанного многоквартирного дома (по состоянию на 31.01.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня 
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необхо-
димости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.
5. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капитального 

ремонта крыши многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Циолковского, д. 7 и перенос срока с 2023-2025 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 27.12.2017.

Данный дом  1958 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 10.01.2018, уста-
новлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.01.2018 составляет 97,3 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Циолковского, д. 7 требующим  проведения капи-

тального ремонта крыши в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области 
от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при оче-
редной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведе-
нии капи-тального ремонта крыши, в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном 
доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена с постановлением 
Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера предельной стоимости» и составляет           
1 803 852,00  руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

6. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Зотову О.Ю.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального ре-

монта крыши многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 8 Б в период 2017-2019 гг.; о признании 
дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем и перенос срока с 2019-2021 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 12.12.2017.

Данный дом  1929 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 10.01.2018, уста-
новлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии: нарушение целостности металлических листов, сле-
ды протечки кровли на лестничных площадках. Признана  необходимость ремонта крыши.

Внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ре-
монт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.01.2018 составляет 73,3  %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в проведении капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, д. 8 Б в период 2017-2019 гг. в соответствии с п. 7.2 постановления Правительства Самарской 
области от 16.02.2015 № 68.

1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: 
г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 8 Б, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инже-
нерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 поста-
новления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт 
указанного многоквартирного дома (по состоянию на 31.01.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня 
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необхо-
димости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 4, «против» –0, «воздержались» – 0.

7. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., .
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта об отсутствии необходимости проведения капитального 

ремонта крыши многоквартирного дома  по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д.155/ул. Льва Толстого, д. 44 в период 
2017-2019гг.; о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада и перенос срока с 2023-2025 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 20.12.2017.

Данный дом  1917 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 31.01.2018, уста-
новлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии: шифер имеет трещины и сколы. Признана  необхо-
димость ремонта крыши.

Фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.  
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.01.2018 составляет 58,9 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в проведении капитального ремонта крыши многоквартирного дома по адресу: г. 

Самара, ул. Чапаевская, д.155/ул. Льва Толстого, д. 44 в период 2017-2019 гг. в соответствии с п. 7.2 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68.

2. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, 
д.155/ул. Льва Толстого, д. 44, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сро-
ки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самар-
ской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного 
дома (по состоянию на 31.01.2018 – менее 97 %).
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3. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара провести 
разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня 
собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необхо-
димости капитального ремонта фасада в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» – 4, «против» –0, «воздержались» –0.

8. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капитального ре-

монта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара,  ул. Рыльская,  д. 3 и перенос срока с 2045-2047 гг. на 
более ранний период, протокол общего собрания собственников от 25.12.2017.

Данный дом  1983 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 01.02.2018, уста-
новлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капиталь-
ный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.01.2018 составляет 86,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома по адресу: 

г. Самара, ул. Рыльская,  д. 3, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных 
систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановле-
ния Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указан-
ного многоквартирного дома (по состоянию на 31.01.2018 – менее 97 %).

2. Рекомендовать Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара про-
вести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения 
уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса 
о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме. 

Количество голосов членов комиссии: «за» –4 , «против» –0, «воздержались» –0.
9. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о признании дома требующим проведения капитального ре-

монта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара,  ул. Ново-Садовая,  д. 315 и перенос срока с 2049-2051 гг. 
на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 29.11.2017.

Данный дом  1987 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 01.02.2018, уста-
новлено, что внутридомовые инженерные системы находятся в неудовлетворительном состоянии. Требуется капиталь-
ный ремонт внутридомовых инженерных систем.  

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.01.2018 составляет 98,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая,  д. 315 требующим  проведения капи-

тального ремонта внутридомовых инженерных систем в течение ближайших трех лет. Условия п.7 постановления Прави-
тельства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при оче-
редной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о проведе-
нии капи-тального внутридомовых инженерных систем, в течение ближайших трех лет.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных 
систем в многоквартирном доме в течение ближайших трех лет в рамках региональной программы. 

4. Стоимость работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома 
определена с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017  № 158 «Об установлении размера пре-
дельной стоимости» и составляет 14 388 966,90 руб.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4 , «против» –0, «воздержались» –0.

10. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Уколова В.С.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома об отсутствии необходимости капитального ре-

монта фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Фадеева, д. 59 в период 2035-2037 гг., протокол общего 
собрания собственников от 15.11.2017.

Данный дом  до 1970 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от 22.01.2018, 
установлено, что фасад находится в удовлетворительном состоянии. Капитальный ремонт фасада не требуется.

РЕШИЛИ:
1. Признать отсутствие необходимости проведения капитального ремонта фасада многоквартирного дома по адресу: 

г. Самара, ул. Фадеева, д. 59 в период 2035-2037 гг. не представляется возможным в связи с длительным сроком эксплуа-
тации ограждающих способностей конструкций многоквартирного дома до очередного периода капитального ремонта 
фасада, установленного региональной программой капитального ремонта общего имущества.

Количество голосов членов комиссии: «за» –4, «против» –0, «воздержались» – 0.

11. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б.
Поступило обращение от Фонда капитального ремонта о рассмотрении на комиссии вопроса об изменении срока 

проведения работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, ремонту 
лифтовых шахт многоквартирных домов, определенного в целях проведения мероприятий региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по следующим адресам:

№ п/п Адрес % собирае-мости Предельная 

стоимость, руб
1 г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 181 97,3 1 933 200,0
2 г. Самара, ул. Бубнова, д. 9 98,4 3 866 400,0
3 г. Самара, ул. Владимирская, д. 7 97,1 19 332 000,0
4 г. Самара, ул. Гастелло, д. 43 98,1 3 866 400,0
5 г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 95 98,1 3 866 400,0
6 г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д.13/ ул. Силина, д. 2 98,0 3 866 400,0
7 г. Самара, пр. Ленина, д. 11 97,4 8 806 800,0
8 г. Самара, Московское шоссе, д. 151 97,8 3 866 400,0
9 г. Самара, Московское шоссе, д. 155 98,1 7 732 800,0

10 г. Самара, Московское шоссе, д. 290 98,3 3 866 400,0
11 г. Самара, Московское шоссе, д. 292 97,8 3 866 400,0
12 г. Самара, Московское шоссе, д. 296 97,9 3 866 400,0
13 г. Самара, Московское шоссе, д. 308 97,8 19 332 000,0
14 г. Самара, ул. Минская, д. 33 98,0 5 799 600,0
15 г. Самара, ул. Металлистов, д. 19 98,1 1 933 200,0
16 г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 217 98,1 7 732 800,0
17 г. Самара, ул. Победы, д. 142/ул. Металлистов, д. 15 98,3 5 799 600,0
18 г. Самара, ул. Победы, д. 136 98,3 1 933 200,0
19 г. Самара, ул. Республиканская, д. 48 97,7 1 933 200,0
20 г. Самара, ул. Силина, д. 4 97,1 3 866 400,0
21 г. Самара, ул. Силина, д. 11 97,4 3 866 400,0
22 г. Самара, ул. Советская, д. 12 97,9 7 732 800,0
23 г. Самара, ул. Советской Армии, д. 23 97,1 11 599 200,0
24 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 Б 97,1 3 866 400,0
25 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 В 98,6 3 866 400,0
26 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 Г 98,2 3 866 400,0
27 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 Е 97,1 3 866 400,0
28 г. Самара, ул. Ташкентская, д. 79 97,3 7 732 800,0
29 г. Самара, ул. Ташкентская, д. 208 99,0 11 599 200,0
30 г. Самара, ул. Тухачевского, д. 54 97,4 5 799 600,0

31 г. Самара, ул. Тухачевского, д. 58 97,6 5 799 600,0
32 г. Самара, ул. Тополей, д. 5 97,4 3 866 400,0
33 г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 487 97,6 7 732 800,0
34 г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 30 97,4 15 465 600,0
35 г. Самара, ул. Каховская, д. 64 97,8 1 933 200,0
36 г. Самара, ул. Шверника, д. 5 97,1 15 465 600,0
37 г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 94 97,8 7 732 800,0
38 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 Ж 98,1 3 866 400,0
39 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 267 Д 97,1 3 866 400,0
40 г. Самара, ул. Стара Загора, д. 128 Е 97,6 5 799 600,0
41 г. Самара, ул. Свободы, д. 149 97,2 5 799 600,0
42 г. Самара, Московское шоссе, д. 97 97,1 7 732 800,0
43 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 256 98,3 1 933 200,0
44 г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 315 98,2 3 866 400,0
45 г. Самара, ул. Придорожная, д. 11 98,8 7 732 800,0
46 г. Самара, ул. Придорожная, д. 15 97,1 3 866 400,0
47 г. Самара, Пугачевский тракт, д. 59 97,1 11 599 200,0
48 г. Самара, ул. Каховская, д. 4 97,6 1 933 200,0
49 г. Самара, Московское шоссе, д. 153 97,2 1 933 200,0
50 г. Самара, ул. Челюскинцев, д. 11 97,2 7 732 800,0
51 г. Самара, пр. Кирова, д. 261 97,1 11 599 200,0
52 г. Самара, ул. Авроры, д. 122 97,1 40 597 200,0
53 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 16, д. 8 97,9 7 732 800,0
54 г. Самара, пос. Управленческий, ул. им. Ак.Н.Д.Кузнецова, 

д. 15
97,3 3 866 400,0

Органом муниципального жилищного контроля Администраций Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, 
Куйбышевского, Ленинского, Октябрьского, Промышленного, Советского внутригородских районов городского округа 
Самара проведено обследование лифтового оборудования по вышеуказанным адресам. Составлены акты о необходи-
мости проведения вышеуказанных работ.

В комиссию предоставлены протоколы собственников, принявших решение об изменении сроков работ по ремонту 
лифтового оборудования. 

Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 31.01.2018 приведена выше.

РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирные дома по вышеуказанным адресам      требующими капитального ремонта или 

замены лифтового оборудования, признанного непригодным к эксплуатации, ремонта лифтовых шахт в течение ближай-
ших трех лет. Условия п.7 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 соблюдены. 

2. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области при оче-
редной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией.

3. Рекомендовать Фонду капитального ремонта выполнить капитальный ремонт или замену лифтового обору-
дования, признанного непригодным к эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах в течение ближай-
ших трех лет в рамках региональной программы.

4.  Стоимость работ по капитальному ремонту лифтового оборудования многоквартирных домов определе-
на в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера 
предельной стоимости» и приведена выше.

Количество голосов членов комиссии: «за» –9, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии 

а.Б. старостин  

секретарь
е.м. Базажи

иЗвеЩение о проведении соБрания о согласовании местополоЖения  

границЫ ЗемелЬного уЧастка 

Кадастровым инженером Дудиным Евге-
нием Борисовичем, ООО «Вега», г. Самара, 
ул. Самарская, 195/195А; адрес электрон-
ной почты: Dudin53@mail.ru, тел. 8-909-323-
40-88, № квалификационного аттестата 63-
11-182, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ зе-
мельных участков с кадастровыми номера-
ми 63:01:0259005:546 и 63:01:0259005:558, 
расположенных по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Орлов 
овраг, СНТ «Швейница», линия 36, уч. 10;  
Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Орлов овраг, СНТ «Швейница», ли-
ния 35, уч. 11А.

Заказчиками кадастровых работ являются 
правообладатели вышеуказанных участков: 
Емельянова Людмила Петровна и Емельянов 
Владимир Иванович.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адресу:  
г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, СНТ 
«Швейница», линия 36, уч. 10 12 марта 2018 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу:  
г. Самара, ул. Самарская, 195/195А.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 8 февраля 2018 г. 
по 11 марта 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Самарская, 195/195А от правообладателей 
смежных земельных участков: г. Самара, Ки-
ровский район, Орлов овраг, СНТ «Швейни-
ца», линия 36, уч. 8; г. Самара, Кировский рай-
он, Орлов овраг, СНТ «Швейница», линия 35, 
уч. 9; г. Самара, Кировский район, Орлов ов-
раг, СНТ «Швейница», линия 35, уч. 11.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                    Реклама

иЗвеЩение о проведении соБрания о согласовании местополоЖения  

границЫ ЗемелЬного уЧастка

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Дубровкиной Юлией Федоровной, ат-
тестат №63-14-802, почтовый адрес: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0257003:659, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, Ракитовское шоссе, 
улица 8, уч. №77, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Чивырина Татьяна Владимировна, по-

чтовый адрес: г. Самара, ул. Тухачевского, 
д. 231, кв. 54, тел. 8-987-958-71-75.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, 44б, офис 402 12 марта 2018 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 8 февраля 
2018 г. по 11 марта 2018 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Ракитов-
ское шоссе, улица 8, уч. №75; Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Ракитов-
ское шоссе, улица 7, уч. №84.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                           Реклама
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утоЧнение
В официальном опубликовании в «Самарской газете» №4 (5942) от 13 января 2018 г. по техническим причинам допущены не-
точности в п/п 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 приложения к постановлению администрации городского округа Самара №1159.
В п/п 3.6, в п/п 3.7, в п/п 3.8, в п/п 3.9 читать:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Ответственный 
исполнитель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа).                                                                       
Планируемый объем финансирования (в тыс. руб.)

Итого 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
3.6. Разработка про-

ектно-сметной 
документации, про-
ведение предпро-
ектных и ремонтных 
работ в учреждени-
ях, осуществляющих 
свою деятельность 
в сфере культуры и 
искусства, проведе-
ние вертикализации 
оси ракетоносителя 
«Союз»

ДКСТМП МБУК,                               
МБОУ ДОД (до 

01.11.2015),                    
МБУ ДО (с 

01.11.2015)

13 682,4 13 682,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ДКТМП
120 628,7 27 517,6 58 964,9 26 350,5 7 795,7 0,0

МАУ «Дворец 
творчества» 1 800,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0 0,0

ДКМП
МБУК, МБУ ДО, 
МАУ «Дворец 
творчества»

19 695,1 <*> 0,0 0,0 0,0 0,0 20 375,8

 
В том числе 

кредиторская 
задолженность

          680,7

3.7. Формирование 
благоприятной 
внешней среды 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры и 
искусства

ДКТМП

МБУК,                        
МБОУ ДОД (до 

01.11.2015),                   
МБУ ДО (с 

01.11.2015)

205,2 100,0 105,2 0,0 0,0 0,0

3.8. Реконструкция 
кинотеатра «Пламя» 
в пос. Прибрежный

ДСА                           ДСА                         17 104,4 1 341,2 15 763,2 0,0 0,0 0,0
ДГС                          ДГС                          74 148,9 0,0 0,0 0,0 32 527,1 41 621,8

3.9. Капитальный 
ремонт здания «Дом 
культуры «Сатурн», 
расположенного 
в Красноглинском 
районе, пос. Береза, 
квартал 1, дом 11, 
муниципального 
бюджетного учреж-
дения городского 
округа Самара «Дом 
культуры «Чайка»

ДСА                      ДСА                      2 899,9 1 721,1 257,0 921,8 0,0 0,0


	sgaz-off_080218_01
	sgaz-off_080218_02
	sgaz-off_080218_03
	sgaz-off_080218_04
	sgaz-off_080218_05
	sgaz-off_080218_06
	sgaz-off_080218_07
	sgaz-off_080218_08
	sgaz-off_080218_09
	sgaz-off_080218_10
	sgaz-off_080218_11
	sgaz-off_080218_12
	sgaz-off_080218_13
	sgaz-off_080218_14
	sgaz-off_080218_15
	sgaz-off_080218_16
	sgaz-off_080218_17
	sgaz-off_080218_18
	sgaz-off_080218_19
	sgaz-off_080218_20

