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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.07.2018 № РД-1154

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  
территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Челюскинцев  

от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой»

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара  от 01.02.2010 
№ 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа 
Самара»:

1. Управлению комплексного проектирования Департамента градостроительства городского округа Самара совместно 
с контрактной  службой  Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания  территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Челюскинцев от Москов-
ского шоссе до ул. Ново-Садовой» (далее – линейный объект) согласно приложению   № 1  к настоящему распоряжению.  

2. Подготовку  документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  терри-
тории) для размещения линейного объекта вести в соответствии  с техническим заданием согласно приложению № 2  к на-
стоящему распоряжению.   

3. Утвердить  задание  на  проведение  инженерных  изысканий, используемых для размещения линейного объекта, со-
гласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.  

4. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в  течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

5. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на офи-
циальном 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 (месяцев) месяцев со дня его официального опубликова-

ния.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  С.Н. Шанова.

Руководитель Департамента                                                                                      С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

26.07.2018 № РД-1154

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории
 (проект планировки территории и проект межевания  территории)

для размещения линейного объекта

№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а -

ние для 
проекти-
рования

1. Обращение Департамента градостроительства городского округа Самара, распоряжение Департамента гра-
достроительства городского округа Самара от 26.07.2018 № РД-1154 (далее - распоряжение Департамента) «О 
подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  тер-
ритории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Челюскинцев от Московского шоссе до ул. Но-
во-Садовой».

2 Цели под-
г о т о в -
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередно-
сти планируемого развития территории.
Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не плани-
руется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отме-
ны 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 ис-
ключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Гр а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии и пло-
щадь объ-
екта про-
ектирова-
ния

Октябрьский внутригородской район, городской округ Самара, ул. Челюскинцев от Московского шоссе до ул. Но-
во-Садовой;
Площадь 3,8 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории)   распоряжением     Департамента от  26.07.2018 № РД-1154 
(приложение №1).

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
докумен-
ты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а -
т и в н о -
го и ре-
г у л я ти в -
ного ха-
р а к т е р а 
к разра-
батывае-
мой доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Разработку документации по планировке 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;
-  Приказ Минстроя от 25.04.2017 № 742/пр;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, при-
нятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей 
действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции, 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;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о со-
ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ  «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Фе-
деральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара                    
от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутству-
ющие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению  РНГП № 496-п;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными лини-
ями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой при-
легающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку 
маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспор-
та в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме 
транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проек-
тируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые проекты планировки территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы тер-
риторий выявленных объектов культурного наследия.  
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежа-
щих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или из-
меняемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным за-
коном № 218-ФЗ;
- образовать  земельные  участки,  занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы 
проекта планировки территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно, схематичных гене-
ральных 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 пло-
щадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких ор-
ганизаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии 
с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно за-
крепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в 
натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.

5 С о с т а в 
и с х о д -
ных дан-
ных для 
разработ-
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки 
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-геодезиче-
ские изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара (далее – ИСОГД):
- 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 раз-
личный 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 материа-
лах 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 деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой докумен-
тации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы тер-
риторий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные 
электронной цифровой подписью;
6) 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 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографиче-
ской съемки), материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и не-
жилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8) 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 об-
ласти и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков 
и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области 
(министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской обла-
сти);
12) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (пере-
чень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
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13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоот-
ведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дождевая 
канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей 
улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным ком-
муникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по планиров-
ке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредель-
ных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необхо-
димости);
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользованию 
Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, ес-
ли проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
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1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 
ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»;
-  раздел  2  «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.
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1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чер-
тежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства, включает в себя:
а)  чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных 
обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавли-
ваемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек измене-
ния описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме табли-
цы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территори-
ям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего поль-
зования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том 
числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с норматива-
ми градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут 
выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки тер-
ритории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек нача-
ла и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размеще-
нием линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размеще-
нием линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных 
объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная спо-
собность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линей-
ных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий го-
родов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения ли-
нейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-
щих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого разме-
щения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застро-
ена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объ-
ектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запре-
щено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах терри-
тории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объ-
ектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического посе-
ления;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строитель-
ства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке терри-
тории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской 
обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое ме-
стоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 настоящего Положения, должно со-
ответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территориаль-
ного планирования, за исключением случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в доку-
ментах территориального планирования. Расхождение сведений о наименовании и планируемом местоположе-
нии (с точностью до муниципального образования) линейных объектов федерального, регионального или мест-
ного значения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и планируемом 
местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования, не 
допускается.
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Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть пред-
ставлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.  Раздел З содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, 
карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.

1)  Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 
000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схе-
ме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов пла-
нировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которо-
го устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ли-
нейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отво-
да земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отво-
да земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осу-
ществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номе-
ров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков 
и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) 
демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утверж-
денной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах тер-
ритории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проек-
та планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного 
транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отво-
да земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон дей-
ствия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного об-
щественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов 
внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответ-
ствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транс-
портном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории вы-
полняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строи-
тельства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной 
или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схе-
ме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отво-
да земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных до-
рог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также 
других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничиваю-
щими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Шири-
на автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 
метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации про-
филя относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов куль-
турного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планиров-
ки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обосно-
ванию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отво-
да земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде 
одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отво-
да земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
-    границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
-    границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
-    границы прибрежных защитных полос;
-    границы водоохранных зон;
-  границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регио-
нального и местного значения;
-   границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплек-
сов;
-   границы площадей залегания полезных ископаемых;
-  границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением;
-   границы придорожной полосы автомобильной дороги;
-   границы приаэродромной территории;
-   границы охранных зон железных дорог;
-  границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а так-
же объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки 
территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, 
карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отво-
да земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, 
а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон пла-
нируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отво-
да земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов ка-
питального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны 
планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и 
условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект пла-
нировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
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д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемы-
ми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не за-
вершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами ка-
питального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной доку-
ментацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объ-
ектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояс-
нительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки террито-
рии, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, тре-
бованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта плани-
ровки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9 Состав и 
содержа-
ние про-
екта ме-
же в а н и я 
террито-
рии 
(в соот-
ветствии 
со ст. 43 ГК 
РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обо-
снованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания терри-
тории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резер-
вирование 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;
 3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений;
  4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участ-
ков, 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 ко-
торых 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 плани-
ровке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта ме-
жевания территории допускается использование материалов 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) из-
меняемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и норма-
ми 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, учи-
тываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законода-
тельством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации.

10 О с н о в -
ные этапы 
подготов-
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление

градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной 
инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том 
числе проект 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 требова-
ниями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документа-
цию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в 
срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории 
и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о 
результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного  самоуправления для принятия решения о 
её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства го-
родского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в ви-
де файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в  уполномоченный  орган  местного  са-
моуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Т р е б о -
вания к 
о ф о р м -
лению и 
комплек-
тации до-
к у м е н -
т а ц и и 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные услов-
ные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполне-
ны в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки 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 выполне-
ны в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простанов-
ки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных 
лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должно-
стей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей 
материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должно-
сти, 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 скре-
плены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в 
пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в вектор-
ной 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 участ-
ков, 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 также направляется разработчиком в Департамент градостроительства город-
ского 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 требова-
ниями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам 
на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                                       С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

26.07.2018 № РД-1154 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция  ул. Челюскинцев от Московского шоссе до ул. Ново-
Садовой»

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, рекон-
струкция, консервация, снос (демонтаж)

Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, сроках проектирова-
ния, строительства и эксплуатации объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и границах площадки 
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Октябрьский 
внутригородской район,               ул. Челюскинцев.

6. Предварительная характеристика ожидаемых 
воздействий объектов строительства на природ-
ную среду с указанием пределов этих воздействий  
в пространстве и во времени (для особо опасных 
объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах  протяженностью – 1.17 км, 
8. Необходимость выполнения отдельных видов ин-

женерных изысканий Не требуется

9. Перечень нормативных документов, в соответ-
ствии с требованиями которых необходимо вы-
полнить инженерные изыскания

ГКИНП ОНТА-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснова-
ния и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигаци-
онных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.
ГОСТ 32868-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требо-
вания к проведению инженерно-геологических изысканий.
СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-
96. 
ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000,1:500.
 Изд. «Недра» 2005 г.
Изд. «Недра» 1991 г.

10. Требования к точности, надежности, достоверно-
сти и обеспеченности данных и характеристик, по-
лучаемых при инженерных изысканиях

Выполнить инженерные-геологические изыскания в соответствии с 
действующими нормативными документами.
Топографический план масштаб 
- 1:2000 для межселенной территории.
- 1:500 для территорий в границах населенных пунктов и
в местах пересечений с инженерными и искусственными сооружени-
ями.
Топографический план составить в:
Система координат: г. о. Самара Система высот: Балтийская 1977 г.

11. Дополнительные требования к производству от-
дельных видов инженерных изысканий, включая 
отраслевую специфику проектируемого соору-
жения

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) при 
пересечении автомобильных, железнодорожных дорог и сооружений.
Указать номера КИК, СКЗ, крановых узлов, задвижек, километровых зна-
ков и других наземных объектов магистральных трубопроводов, попа-
дающих в полосу съемки;
Название, напряжение и номера опор ВЛ, от которых предусматривает-
ся строительство ответвлений и двух соседних, количество проводов, 
верх и низ высоты их подвеса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусматри-
вается строительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответствие 
действительности нанесения на топографические планы инженерных 
коммуникаций. Результаты согласований должны содержать техниче-
ские характеристики коммуникаций, полное название эксплуатирую-
щей организации, должностное лицо, имеющее право на согласование, 
его подпись, расшифровку подписи, дату проведения согласований;
При параллельном следовании вдоль существующих или строящихся 
инженерных и транспортных сетей при непосредственном сближении 
с охранной зоной или полосой отвода элементов сетей (автодорог, при 
наличии), железных дорог, трубопроводов и т.п.) показывать ось эле-
ментов сетей, все километровые столбы вдоль участка сближения.

12. Требования оценки и прогноза возможных изме-
нений природных и техногенных условий терри-
тории изысканий

Не требуется

13. Требования к материалам и результатам инженер-
ных изысканий (состав, сроки, порядок предостав-
ления изыскательской продукции и форматы мате-
риалов в электронном виде)

Технический отчет, об инженерно-геологиических изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допуска-
ются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями до-
говора
Результаты инженерных изысканий внести в фонд геодезических и кар-
тографических материалов инженерных изысканий для строительства 
в городском округе Самара в соответствии с требованием действующе-
го законодательства.

14. Наименование и местонахождение застройщика 
и (или) технического заказчика, (фамилия, иници-
алы и номер телефона (факса) электронный адрес 
ответственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, 
Самарская область, г. Самара,  ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента            О.В.Захаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к распоряжению 
Департамента градостроительства

г.о. Самара
26.07.2018 № РД-1154

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция  ул. Челюскинцев от Московского шоссе до ул. Ново-
Садовой»

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, рекон-
струкция, консервация, снос (демонтаж)

Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, сроках проектирования, 
строительства и эксплуатации объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и границах площадки 
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Октябрьский 
внутригородской район,               ул. Челюскинцев.

6. Предварительная характеристика ожидаемых воз-
действий объектов строительства на природную 
среду с указанием пределов этих воздействий  в 
пространстве и во времени (для особо опасных 
объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах протяженностью – 1.17 км,
8. Состав и объем изысканий Состав и объем инженерно-гидрометеорологических изысканий 

должны соответствовать требованиям СП 47.13330.2016 (актуализи-
рованная версия СНиП 11-02-96), СП 11-103-97, СП 33-101-2003, - с уче-
том сложности и изученности гидрометеорологических условий рай-
она изысканий.

9. Требования к изысканиям Для оценки гидрологических и метеорологических условий участка 
расположения проектируемых сооружений необходимо:
1. провести сбор и анализ материалов гидрометеорологической изу-
ченности района инженерных изысканий с учетом последних лет на-
блюдений, оценку состояния гидрометеорологической изученности 
района работ;
2. определить климатические характеристики, условий района по ве-
тру, гололеду, грозовой активности, снеговой нагрузке;
3. выявить опасные гидрометеорологические явления и процессы в 
районе работ;
4. выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидромете-
орологических явлений и процессов;
5. выполнить рекогносцировочное обследование прилегающей к объ-
екту проектирования местности для оценки возможных зон затопле-
ния поверхностными водами суши ближайших водных объектов;
6. составить технический отчет по инженерно-гидрометеорологиче-
ским изысканиям с предоставлением необходимой и достаточной ин-
формации для проектирования.
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10. Требования к точности гидрометеорологических 
изысканий

Требование к точности, надежности, доверенности и обеспеченно-
сти необходимых данных и характеристик при инженерных изыска-
ниях для строительства согласно СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 
33-101-2003.

11. Особые требования к гидрометеорологическим 
изысканиям

11.1. Составить, согласовать и утвердить у Заказчика программу инже-
нерно-гидрометеорологических изысканий.
11.2. В программе инженерно-гидрометеорологических изысканий 
установить, в зависимости от вида и назначения сооружений, их уров-
ня ответственности, а также гидрологических и климатических усло-
вий района строительства и степени их изученности, необходимость 
выполнения отдельных видов работ, а также детальность и состав 
определяемых характеристик.
11.3. Для выполнения инженерно- гидрометеорологических изыска-
ний архивные материалы, в том числе: опубликованные фондовые ма-
териалы различных организаций и ведомств и др.
11.4. Сопроводить прохождение экспертизы результатов работ (отве-
ты на замечания, корректировка отчетных материалов).

13. Требования к материалам и результатам инженер-
ных изысканий (состав, сроки, порядок предостав-
ления изыскательской продукции и форматы мате-
риалов в электронном виде)

Документацию подготовить в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009.
Технический отчет, об инженерно-гидрометеорологическим изыска-
ниях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допуска-
ются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.

14. Наименование и местонахождение застройщика и 
(или) технического заказчика, (фамилия, инициалы 
и номер телефона (факса) электронный адрес от-
ветственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, 
Самарская область, г. Самара,            ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента           О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

26.07.2018 № РД-1154 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция  ул. Челюскинцев от Московского шоссе до ул. Ново-
Садовой»

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, рекон-
струкция, консервация, снос (демонтаж)

Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, сроках проектирования, 
строительства и эксплуатации объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и границах площадки 
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Октябрьский 
внутригородской район, ул. Челюскинцев.

6. Предварительная характеристика ожидаемых воз-
действий объектов строительства на природную 
среду с указанием пределов этих воздействий  в 
пространстве и во времени (для особо опасных 
объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах протяженностью – 1.17 км,
8. Перечень нормативных документов, в соответ-

ствии с требованиями которых необходимо выпол-
нить инженерные изыскания, включая территори-
альные строительные нормы субъектов Россий-
ской Федерации

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со 
следующими документами: СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96), СП 11-
102-97, а также другими действующими нормативными документами, 
включая отраслевую специфику объекта.

9. Требования к производству инженерно-экологи-
ческих изысканий, включая отраслевую специфику 
проектируемого сооружения.

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97, 
в том числе: Комплексное изучение природных и техногенных усло-
вий территории.
Оценка современного экологического состояния отдельных компо-
нентов окружающей среды и экосистем в целом, их устойчивости к 
техногенным воздействиям и способности к восстановлению.
Прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния 
объектов и сооружений при их строительстве и эксплуатации.
Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружаю-
щей среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных эко-
систем, источников и визуальных признаков загрязнения. Опробо-
вание почвогрунтов, определение в них комплексов загрязнителей.
Исследование и оценка радиационной обстановки (отбор и обработ-
ку проб, определение изотопного состава и концентраций радиону-
клидов произвести в соответствии с установленными методиками 
Росгидромета и Минздрава России в лабораторных условиях).
Почвенные исследования.
Изучение растительности и животного мира, в том числе: перечень 
видов, наличие редких видов. Лабораторные химико-аналитические 
исследования.
Сбор, изучение и систематизация имеющихся материалов и данных 
по экологическому состоянию территории, геоморфологии, тектони-
ке, геолого-гидрогеологическим геокриологическим условиям изу-
чаемого района. Инженерно-экологическое рекогносцировочное 
(маршрутное) обследование проектируемой трассы и площадок, а 
также прилегающей территории. Произвести сбор геолого-гидрогео-
логических и экологических материалов по изучаемому району.

10. Требования к материалам и результатам инженер-
ных изысканий (состав, сроки, порядок предостав-
ления изыскательской продукции и форматы мате-
риалов в электронном виде)

Технический отчет, об инженерно-экологических изысканиях должен 
отвечать требованиям СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96) СП 11-102-97. 
Отчет об инженерно-экологических изысканиях предоставить в 2 эк-
земплярах на бумажном носителе и 
экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допуска-
ются форматы dwg, pdf, doc, xis, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями до-
говора

11. Дополнительные требования к производству от-
дельных видов инженерных изысканий, включая 
отраслевую специфику проектируемого сооруже-
ния

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) 
при пересечении автомобильных, железнодорожных дорог и соору-
жений.
Указать номера КИК, СКЗ, крановых узлов, задвижек, километровых 
знаков и других наземных объектов магистральных трубопроводов, 
попадающих в полосу съемки;
Название, напряжение и номера опор ВЛ, от которых предусматрива-
ется строительство ответвлений и двух соседних, количество прово-
дов, верх и низ высоты их подвеса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусма-
тривается строительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответ-
ствие действительности нанесения на топографические планы инже-
нерных коммуникаций. Результаты согласований должны содержать 
технические характеристики коммуникаций, полное название экс-
плуатирующей организации, должностное лицо, имеющее право на 
согласование, его подпись, расшифровку подписи, дату проведения 
согласований;
При параллельном следовании вдоль существующих или строящих-
ся инженерных и транспортных сетей при непосредственном сближе-
нии с охранной зоной или полосой отвода элементов сетей (автодо-
рог, при наличии), железных дорог, трубопроводов и т.п.) показывать 
ось элементов сетей, все километровые столбы вдоль участка сбли-
жения.

12. Требования оценки и прогноза возможных измене-
ний природных и техногенных условий территории 
изысканий

Не требуется

13. Наименование и местонахождение застройщика и 
(или) технического заказчика, (фамилия, инициалы 
и номер телефона (факса) электронный адрес от-
ветственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, 
Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132. Тел.: 8 (846) 
242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента           О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

26.07.2018 № РД-1154 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На производство топографо-геодезических работ

1. Заказчик, его адрес и номер телефона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.

Тел.: 8 (846) 242-05-74 e-mail:dgs@samadm.ru.
2. Наименование объекта по титулу, его мощность и назначение: (Реконструкция) 

«Реконструкция  ул. Челюскинцев от Московского шоссе до ул. Ново-Садовой»
3. Местоположение объекта: Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Октябрьский внутригородской 

район, ул. Челюскинцев.
4. Стадия проектирования: проектная и рабочая документация согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87 
5. Техническая характеристика зданий и сооружений (планируемое использование): Реконструкция улицы Челюскин-

цев. Класс ответственности - нормальный.
6. Виды работ. Топографическая (горизонтальная ) съемка участка 3,8га, (уточнить по факту) в масштабе М 1:500 с сече-

нием рельефа горизонталями через 0,5 м, система координат -местная ( г. Самара), система высот -Балтийская 1977 года. 
7. Требования к изыскательской продукции: подготовить технический отчет о выполнении 
комплекса инженерно-геодезических изысканий в объеме, достаточном для прохождения государственной (негосу-

дарственной) экспертизы. Документацию оформить по ГОСТ             Р 21.1101-2013. 
8. Предоставить: диск с данными в электронном виде: (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы dwg, pdf, doc, 

xis, bmp, jpg.; документация в бумажном виде: технический отчет в 4-х экземплярах. 
9. Произвести съемку по всем трассам инженерных коммуникаций с указанием ширины 
полосы и протяженности в случае их наличия: 
а) водопровода ________________________________________________________________
б) канализации ________________________________________________________________ 
в) газопровода_________________________________________________________________ 
г) теплофикации_______________________________________________________________ 
д) электрокабеля_______________________________________________________________ 
е) Кабеля связи ________________________________________________________________ 
ж) линий‚ ЛЭП‚ЛЭС____________________________________________________________ 

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента            О.В.Захаров

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.07.2018 № рд-1155

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  
территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Губанова  

в границах Московского шоссе и улицы Солнечной в Промышленном районе»

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов 
планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», статьи 28 Уста-
ва городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара  от 01.02.2010 
№ 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа 
Самара»:

1. Управлению комплексного проектирования Департамента градостроительства городского округа Самара совместно 
с контрактной  службой  Департамента градостроительства городского округа Самара в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект планировки терри-
тории и проект межевания  территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Губанова в границах 
Московского шоссе и улицы Солнечной в Промышленном районе» (далее – линейный объект) согласно приложению  № 1  
к настоящему распоряжению.  

2. Подготовку  документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  терри-
тории) для размещения линейного объекта вести в соответствии  с техническим заданием согласно приложению № 2 к на-
стоящему распоряжению.   

3. Утвердить  задание  на  проведение  инженерных  изысканий, используемых для размещения линейного объекта, со-
гласно приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению.  

4. Установить,  что  документация  по  планировке  территории (проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории) для размещения линейного объекта до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроитель-
ства городского округа Самара в  течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения  в силу.

5. Управлению   инженерной   инфраструктуры   Департамента градостроительства городского округа Самара в течение 
трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на офи-
циальном 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 (месяцев) месяцев со дня его официального опубликова-

ния.
8.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара  С.Н. Шанова.

Руководитель Департамента                                                                                         С.М.Дорошенко

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по плани-
ровке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объек-
та «Реконструкция улицы Губанова в границах Московского 

шоссе и улицы Солнечной в Промышленном районе»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
26.07.2018 № рд-1155
Ситуационный  план          

Заместитель 
руководителя 
Департамента 

градостроительства 
городского округа 

Самара 
С.Н. Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
Графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование

границы испрашиваемой территории
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
 городского округа Самара

26.07.2018 № рд-1155

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  тер-

ритории)  для размещения линейного объекта

№
 р

аз
де

ла Перечень 
основных 
данных и 
требова-

ний

Содержание данных и требований

1 2 3
1 О с н о в а -

ние для 
проекти-
рования

1. Обращение Департамента градостроительства городского округа Самара, распоряжение Департамента гра-
достроительства городского округа Самара, от 26.07.2018 № рд-1155 (далее - распоряжение Департамента) «О 
подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания  тер-
ритории) для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Губанова в границах Московского шоссе и 
улицы Солнечной в Промышленном районе»

2 Цели под-
г о т о в -
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, гра-
ниц зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и оче-
редности планируемого развития территории.
Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не плани-
руется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отме-
ны 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 ис-
ключительно изменение границ территории общего пользования.

3 Гр а н и ц ы 
разработ-
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии и пло-
щадь объ-
екта про-
ектирова-
ния

Промышленный внутригородской район, городской округ Самара, улица Губанова в границах Московского шос-
се  и ул. Солнечной
Площадь 4,24 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) распоряжением  Департамента от 26.07.2018 № рд-1155 
(приложение №1).

4 Н о р м а -
т и в н ы е 
докумен-
ты и тре-
б о в а н и я 
н о р м а -
т и в н о г о 
и регуля-
т и в н о г о 
характера 
к разра-
батывае-
мой доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Разработку документации по планировке 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;
- Приказ Минстроя от 25.04.2017 № 742/пр;
- 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 противоре-
чащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-
ции, 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;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о со-
ставе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или несколь-
ких линейных объектов»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Фе-
деральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара                    
от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсут-
ствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложению  РНГП № 496-п;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красными лини-
ями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой при-
легающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку 
маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспор-
та в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме 
транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проек-
тируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть разрабатываемые проекты планировки территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы тер-
риторий выявленных объектов культурного наследия.  
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градострои-
тельного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежа-
щих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или из-
меняемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным за-
коном № 218-ФЗ;
- образовать  земельные  участки,  занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы 
проекта планировки территории, с учетом данных технической инвентаризации, а именно, схематичных гене-
ральных 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 временно-
го 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 ор-
ганизаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии 
с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно за-
крепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в 
натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
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Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планиров-
ки 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-геодези-
ческие изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Са-
мара (далее – ИСОГД):
- 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 раз-
личный 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 материа-
лах 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 деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природ-
ных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой доку-
ментации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы 
территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписан-
ные электронной цифровой подписью;
6) 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
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографиче-
ской съемки), материалы  из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и не-
жилого назначения (технические    паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);

8) 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 об-
ласти и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участ-
ков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных 
участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области 
(министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
12) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (пере-
чень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоот-
ведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефонизация, дождевая 
канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей 
улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным ком-
муникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по плани-
ровке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредель-
ных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах (при необ-
ходимости);
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недропользованию 
Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, ес-
ли проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
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1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; 
-  раздел  2  «Положение о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.
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1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чер-
тежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства, включает в себя:
а)  чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 
зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных 
обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанав-
ливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изме-
нения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме та-
блицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территори-
ям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего поль-
зования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том 
числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объ-
ектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с норматива-
ми градостроительного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих 
в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не мо-
гут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки 
территории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек нача-
ла и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размеще-
нием линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустрой-
ству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с разме-
щением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линей-
ных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная спо-
собность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линей-
ных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе 
субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий го-
родов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения ли-
нейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежа-
щих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого разме-
щения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застро-
ена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объ-
ектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запре-
щено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитально-
го строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 
объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объ-
ектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического по-
селения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строитель-
ства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке терри-
тории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граждан-
ской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их планируемое ме-
стоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 настоящего Положения, должно 
соответствовать наименованию и планируемому местоположению, установленному документами территори-
ального планирования, за исключением случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в 
документах территориального планирования. Расхождение сведений о наименовании и планируемом место-
положении (с точностью до муниципального образования) линейных объектов федерального, регионального 
или местного значения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и плани-
руемом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирова-
ния, не допускается.

8 Содержа-
ние мате-
риалов по 
обоснова-
нию про-
екта плани-
ровки тер-
ритории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» должен быть пред-
ставлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, 
градостроительства.  Раздел З содержит следующие схемы:
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а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и 
(или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, 
карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1)  Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 
000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схе-
ме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов пла-
нировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории кото-
рого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемо-
го размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осу-
ществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номе-
ров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участ-
ков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных 
нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и 
(или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утверж-
денной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах тер-
ритории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта 
планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного 
транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон 
действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного об-
щественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов 
внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для 
хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответ-
ствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транс-
портном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории вы-
полняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стро-
ительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на од-
ной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой 
схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных до-
рог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также 
других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничиваю-
щими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ши-
рина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 
0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов куль-
турного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планиров-
ки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляет-
ся подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обо-
снованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде 
одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
-  границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
-  границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
-  границы прибрежных защитных полос;
-  границы водоохранных зон;
- границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального, регио-
нального и местного значения;
-  границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплек-
сов;
-  границы площадей залегания полезных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнени-
ем;
-  границы придорожной полосы автомобильной дороги;
-  границы приаэродромной территории;
-  границы охранных зон железных дорог;
- границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а так-
же объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планиров-
ки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, опол-
зень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, 
а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон пла-
нируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами от-
вода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;

г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов 
капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зо-
ны планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий 
и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект пла-
нировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемы-
ми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 
завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами ка-
питального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной доку-
ментацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объ-
ектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. По-
яснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки терри-
тории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта плани-
ровки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9 Состав и 
содержа-
ние про-
екта ме-
ж е в а н и я 
т е р р и -
тории  (в 
с о о т в е т-
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 терри-
тории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их обра-
зования;
 2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям об-
щего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются ре-
зервирование 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;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений;
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 ко-
торых 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 планиров-
ке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межева-
ния территории допускается использование материалов 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) из-
меняемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) из-
меняемым 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 законо-
дательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

10 О с н о в -
ные этапы 
подготов-
ки доку-
ментации 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление 
градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженер-
ной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства 
городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том чис-
ле проект межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в фор-
мате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 ста-
тьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документа-
цию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по плани-
ровке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории 
и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения пу-
бличных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о 
результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного  самоуправления для принятия решения о 
её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства го-
родского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление  документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в ви-
де файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание 
и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в  уполномоченный  орган  местного  са-
моуправления  для  принятия   решения  о  ее  утверждении,  либо  возвращении  на  доработку.

11 Т р е б о -
вания к 
о ф о р м -
лению и 
комплек-
тации до-
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т а ц и и 
по пла-
н и р о в к е 
террито-
рии

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные услов-
ные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выпол-
нены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки 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 выполне-
ны в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простанов-
ки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных 
лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоуправления. Наименования должно-
стей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей 
материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должно-
сти, 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 скре-
плены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент градо-
строительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в 
пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в вектор-
ной 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 участ-
ков, 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 также направляется разработчиком в Департамент градостроительства город-
ского 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 требо-
ваниями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным докумен-
там на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                                    С.Н.Шанов
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению 

Департамента 
градостроительства

г.о. Самара
26.07.2018 № рд-1155 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция улицы Губанова в границах Московского шоссе и ули-
цы Солнечной в Промышленном районе»

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, рекон-
струкция, консервация, снос (демонтаж)

Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, сроках проектирова-
ния, строительства и эксплуатации объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и границах площадки 
(площадок)и (или) трассы (трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Промышлен-
ный внутригородской район, ул. Губанова.

6. Предварительная характеристика ожидаемых 
воздействий объектов строительства на природ-
ную среду с указанием пределов этих воздей-
ствий  в пространстве и во времени (для особо 
опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах  протяженностью – 1.15 км, 
8. Необходимость выполнения отдельных видов ин-

женерных изысканий Не требуется

9. Перечень нормативных документов, в соответ-
ствии с требованиями которых необходимо вы-
полнить инженерные изыскания

ГКИНП ОНТА-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснова-
ния и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигаци-
онных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.
ГОСТ 32868-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требо-
вания к проведению инженерно-геологических изысканий.
СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-
96. 
ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000,1:500.
 Изд. «Недра» 2005 г.
Изд. «Недра» 1991 г.

10. Требования к точности, надежности, достоверно-
сти и обеспеченности данных и характеристик, 
получаемых при инженерных изысканиях

Выполнить инженерные-геологические изыскания в соответствии с 
действующими нормативными документами.
Топографический план масштаб 
- 1:2000 для межселенной территории.
- 1:500 для территорий в границах населенных пунктов и в местах пере-
сечений с инженерными и искусственными сооружениями.
Топографический план составить в:
Система координат: г. о. Самара Система высот: Балтийская 1977 г.

11. Дополнительные требования к производству от-
дельных видов инженерных изысканий, включая 
отраслевую специфику проектируемого соору-
жения

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) при 
пересечении автомобильных, железнодорожных дорог и сооружений.
Указать номера КИК, СКЗ, крановых узлов, задвижек, километровых зна-
ков и других наземных объектов магистральных трубопроводов, попа-
дающих в полосу съемки;
Название, напряжение и номера опор ВЛ, от которых предусматривает-
ся строительство ответвлений и двух соседних, количество проводов, 
верх и низ высоты их подвеса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусматри-
вается строительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответствие 
действительности нанесения на топографические планы инженерных 
коммуникаций. Результаты согласований должны содержать техниче-
ские характеристики коммуникаций, полное название эксплуатирую-
щей организации, должностное лицо, имеющее право на согласование, 
его подпись, расшифровку подписи, дату проведения согласований;
При параллельном следовании вдоль существующих или строящихся 
инженерных и транспортных сетей при непосредственном сближении 
с охранной зоной или полосой отвода элементов сетей (автодорог, при 
наличии), железных дорог, трубопроводов и т.п.) показывать ось эле-
ментов сетей, все километровые столбы вдоль участка сближения.

12. Требования оценки и прогноза возможных изме-
нений природных и техногенных условий терри-
тории изысканий

Не требуется

13. Требования к материалам и результатам инже-
нерных изысканий (состав, сроки, порядок пре-
доставления изыскательской продукции и фор-
маты материалов в электронном виде)

Технический отчет, об инженерно-геологиических изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допуска-
ются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями до-
говора
Результаты инженерных изысканий внести в фонд геодезических и кар-
тографических материалов инженерных изысканий для строительства 
в городском округе Самара в соответствии с требованием действующе-
го законодательства.

14. Наименование и местонахождение застройщика 
и (или) технического заказчика, (фамилия, иници-
алы и номер телефона (факса) электронный адрес 
ответственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, 
Самарская область, г. Самара,            ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента          О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению 

Департамента 
градостроительства

г.о. Самара
26.07.2018 № рд-1155 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п

Перечень основных дан-
ных и требований

Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция улицы Губанова в границах Московского шоссе и улицы Солнечной в Про-
мышленном районе»

2. Уровень ответственности зда-
ний и сооружений

Нормальный

3. Вид строительства (новое 
строительство, реконструк-
ция, консервация, снос (де-
монтаж)

Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, 
сроках проектирования, 
строительства и эксплуата-
ции объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении 
и границах площадки (пло-
щадок)и (или) трассы (трасс) 
строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Промышленный внутригородской 
район, ул. Губанова.

6. Предварительная характе-
ристика ожидаемых воздей-
ствий объектов строитель-
ства на природную среду с 
указанием пределов этих воз-
действий  в пространстве и во 
времени (для особо опасных 
объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проек-
тируемых объектах

протяженностью – 1.15 км,

8. Состав и объем изысканий Состав и объем инженерно-гидрометеорологических изысканий должны соответствовать 
требованиям СП 47.13330.2016 (актуализированная версия СНиП 11-02-96), СП 11-103-97, 
СП 33-101-2003, - с учетом сложности и изученности гидрометеорологических условий рай-
она изысканий.

9. Требования к изысканиям Для оценки гидрологических и метеорологических условий участка расположения проек-
тируемых сооружений необходимо:
1. провести сбор и анализ материалов гидрометеорологической изученности района инже-
нерных изысканий с учетом последних лет наблюдений, оценку состояния гидрометеоро-
логической изученности района работ;
2. определить климатические характеристики, условий района по ветру, гололеду, грозовой 
активности, снеговой нагрузке;
3. выявить опасные гидрометеорологические явления и процессы в районе работ;
4. выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидрометеорологических явле-
ний и процессов;
5. выполнить рекогносцировочное обследование прилегающей к объекту проектирования 
местности для оценки возможных зон затопления поверхностными водами суши ближай-
ших водных объектов;
6. составить технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям с пре-
доставлением необходимой и достаточной информации для проектирования.

10. Требования к точности ги-
дрометеорологических изы-
сканий

Требование к точности, надежности, доверенности и обеспеченности необходимых данных 
и характеристик при инженерных изысканиях для строительства согласно СП 47.13330.2016, 
СП 11-103-97, СП 33-101-2003.

11. Особые требования к гидро-
метеорологическим изыска-
ниям

11.1. Составить, согласовать и утвердить у Заказчика программу инженерно-гидрометео-
рологических изысканий.
11.2. В программе инженерно-гидрометеорологических изысканий установить, в зависи-
мости от вида и назначения сооружений, их уровня ответственности, а также гидрологи-
ческих и климатических условий района строительства и степени их изученности, необхо-
димость выполнения отдельных видов работ, а также детальность и состав определяемых 
характеристик.
11.3. Для выполнения инженерно- гидрометеорологических изысканий архивные материа-
лы, в том числе: опубликованные фондовые материалы различных организаций и ведомств 
и др.
11.4. Сопроводить прохождение экспертизы результатов работ (ответы на замечания, кор-
ректировка отчетных материалов).

13. Требования к материалам 
и результатам инженерных 
изысканий (состав, сроки, по-
рядок предоставления изы-
скательской продукции и 
форматы материалов в элек-
тронном виде)

Документацию подготовить в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009.
Технический отчет, об инженерно-гидрометеорологическим изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы dwg, 
pdf, doc, xis, bmp, jpg.

14. Наименование и местонахож-
дение застройщика и (или) 
технического заказчика, (фа-
милия, инициалы и номер те-
лефона (факса) электронный 
адрес ответственного пред-
ставителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самарская область, г. 
Самара,            ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента            О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению 

Департамента 
градостроительства

г.о. Самара
26.07.2018 № рд-1155 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция улицы Губанова в границах Московского шоссе и улицы 
Солнечной в Промышленном районе»

2. Уровень ответственности зданий и сооруже-
ний

Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, ре-
конструкция, консервация, снос (демонтаж)

Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, сроках проектиро-
вания, строительства и эксплуатации объекта

Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и границах пло-
щадки (площадок)и (или) трассы (трасс) стро-
ительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Промышленный 
внутригородской район, ул. Губанова.

6. Предварительная характеристика ожидаемых 
воздействий объектов строительства на при-
родную среду с указанием пределов этих воз-
действий  в пространстве и во времени (для 
особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах протяженностью – 1.15 км,
8. Перечень нормативных документов, в соот-

ветствии с требованиями которых необходимо 
выполнить инженерные изыскания, включая 
территориальные строительные нормы субъ-
ектов Российской Федерации

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со сле-
дующими документами: СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96), СП 11-102-97, а 
также другими действующими нормативными документами, включая от-
раслевую специфику объекта.

9. Требования к производству инженерно-эко-
логических изысканий, включая отраслевую 
специфику проектируемого сооружения.

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97, в том 
числе: Комплексное изучение природных и техногенных условий терри-
тории.
Оценка современного экологического состояния отдельных компонентов 
окружающей среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным 
воздействиям и способности к восстановлению.
Прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния объек-
тов и сооружений при их строительстве и эксплуатации.
Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей 
среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, ис-
точников и визуальных признаков загрязнения. Опробование почвогрун-
тов, определение в них комплексов загрязнителей.
Исследование и оценка радиационной обстановки (отбор и обработку 
проб, определение изотопного состава и концентраций радионуклидов 
произвести в соответствии с установленными методиками Росгидромета 
и Минздрава России в лабораторных условиях).
Почвенные исследования.
Изучение растительности и животного мира, в том числе: перечень видов, 
наличие редких видов. Лабораторные химико-аналитические исследова-
ния.
Сбор, изучение и систематизация имеющихся материалов и данных по эко-
логическому состоянию территории, геоморфологии, тектонике, геолого-
гидрогеологическим геокриологическим условиям изучаемого района. 
Инженерно-экологическое рекогносцировочное (маршрутное) обследо-
вание проектируемой трассы и площадок, а также прилегающей террито-
рии. Произвести сбор геолого-гидрогеологических и экологических мате-
риалов по изучаемому району.
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10. Требования к материалам и результатам ин-
женерных изысканий (состав, сроки, порядок 
предоставления изыскательской продукции и 
форматы материалов в электронном виде)

Технический отчет, об инженерно-экологических изысканиях должен от-
вечать требованиям СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96) СП 11-102-97. 
Отчет об инженерно-экологических изысканиях предоставить в 2 экзем-
плярах на бумажном носителе и 
экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются 
форматы dwg, pdf, doc, xis, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями догово-
ра

11. Дополнительные требования к производству 
отдельных видов инженерных изысканий, 
включая отраслевую специфику проектируе-
мого сооружения

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) при 
пересечении автомобильных, железнодорожных дорог и сооружений.
Указать номера КИК, СКЗ, крановых узлов, задвижек, километровых зна-
ков и других наземных объектов магистральных трубопроводов, попада-
ющих в полосу съемки;
Название, напряжение и номера опор ВЛ, от которых предусматривается 
строительство ответвлений и двух соседних, количество проводов, верх и 
низ высоты их подвеса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусматрива-
ется строительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответствие 
действительности нанесения на топографические планы инженерных 
коммуникаций. Результаты согласований должны содержать технические 
характеристики коммуникаций, полное название эксплуатирующей ор-
ганизации, должностное лицо, имеющее право на согласование, его под-
пись, расшифровку подписи, дату проведения согласований;
При параллельном следовании вдоль существующих или строящихся ин-
женерных и транспортных сетей при непосредственном сближении с ох-
ранной зоной или полосой отвода элементов сетей (автодорог, при нали-
чии), железных дорог, трубопроводов и т.п.) показывать ось элементов се-
тей, все километровые столбы вдоль участка сближения.

12. Требования оценки и прогноза возможных из-
менений природных и техногенных условий 
территории изысканий

Не требуется

13. Наименование и местонахождение застрой-
щика и (или) технического заказчика, (фами-
лия, инициалы и номер телефона (факса) элек-
тронный адрес ответственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Са-
марская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132. Тел.: 8 (846) 242-05-
74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента          О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению 

Департамента 
градостроительства

г.о. Самара
26.07.2018 № рд-1155 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

На производство топографо-геодезических работ

1. Заказчик, его адрес и номер телефона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.

Тел.: 8 (846) 242-05-74 e-mail:dgs@samadm.ru.
2. Наименование объекта по титулу, его мощность и назначение: (Реконструкция) 
«Реконструкция улицы Губанова в границах Московского шоссе и улицы Солнечной в Промышленном районе»
3. Местоположение объекта: Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Промышленный внутригородской 

район, ул. Губанова.
4. Стадия проектирования: проектная и рабочая документация согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 

№ 87 
5. Техническая характеристика зданий и сооружений (планируемое использование): Реконструкция улицы Губанова. 

Класс ответственности - нормальный.
6. Виды работ. Топографическая (горизонтальная ) съемка участка 4,24га, (уточнить по факту) в масштабе М 1:500 с сече-

нием рельефа горизонталями через 0,5 м, система координат -местная ( г. Самара), система высот -Балтийская 1977 года. 
7. Требования к изыскательской продукции: подготовить технический отчет о выполнении 
комплекса инженерно-геодезических изысканий в объеме, достаточном для прохождения государственной (негосу-

дарственной) экспертизы. Документацию оформить по ГОСТ             Р 21.1101-2013. 
8. Предоставить: диск с данными в электронном виде: (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы dwg, pdf, doc, 

xis, bmp, jpg.; документация в бумажном виде: технический отчет в 4-х экземплярах. 
9. Произвести съемку по всем трассам инженерных коммуникаций с указанием ширины 
полосы и протяженности в случае их наличия: 
а) водопровода ________________________________________________________________
б) канализации ________________________________________________________________ 
в) газопровода_________________________________________________________________ 
г) теплофикации_______________________________________________________________ 
д) электрокабеля_______________________________________________________________ 
е) Кабеля связи ________________________________________________________________ 
ж) линий‚ ЛЭП‚ЛЭС____________________________________________________________ 

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя Департамента            О.В.Захаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2018 № 590

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 13.04.2016 № 464 

«Об организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Са-
марской области от 07.07.2006 № 58-ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями по организации транспортного обслуживания населения на территории Самарской области», Уста-
вом городского округа Самара, постановлением Администрации  городского округа Самара от 08.02.2017 № 50 «Об 
утверждении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на са-
дово-дачные массивы и о внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2016  
№ 1296 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
на территории городского округа Самара»  постановляю:

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

1.1. Приложение № 1 дополнить пунктом 35 следующего содержания:

35 199 Хлебная 
площадь 
- СДТ 
«Молоч-
ное озе-
ро»  
(Пост 
ГИБДД)

Прямое направление: 
Хлебная площадь,  
ул. Кутякова,  
ул. Тракторная, Хлебоза-
вод № 3, ул. Заливная,  
ул. Обувная,  
ул. Белорусская, Завод 
Нефтемаш, Универсам, 
Школа № 55, РЭБ, Дач-
ная, СДМ «Сухая Самар-
ка», Нефтебаза,  
СДТ «Молочное озеро»  
(Пост ГИБДД).
Обратное направление: 
СДТ «Молочное озеро»  
(Пост ГИБДД), Нефте-
база,  
СДМ «Сухая Самарка», 
Дачная, РЭБ, Школа № 
55, Универсам,  
Завод Нефтемаш, ул. Бе-
лорусская, ул. Обувная,  
ул. Заливная, Хлебоза-
вод № 3, ул. Тракторная, 
ул. князя Григория Засе-
кина, Хлебная площадь

Прямое направ-
ление: ул. Степана 
Разина -  
ул. Кутякова - 
 ул. Водников -  
ул. Главная -  
ул. Шоссейная -  
ул. Народная -  
ул. Белорусская -  
а/д «Новокуйбы-
шевск - пос. Реч-
ников».
Обратное направ-
ление: а/д «Ново-
куйбышевск - пос. 
Речников» - 
 ул. Белорусская -  
ул. Народная -  
ул. Шоссейная -  
ул. Главная -  
ул. князя Григория 
Засекина -  
ул. Степана Разина

9,7 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Межму-
ници-
паль-
ные пе-
ревоз-
ки на 
садово-
дачные 
масси-
вы по 
регули-
руемым 
тари-
фам

Автобус, 
сред-
ний и 
боль-
шой 
класс 
транс-
порт-
ных 
средств 
- 1 ед.

Евро 4 Сезонные с мая 
по октябрь, за 
исключением 
дней, совпадаю-
щих с днями мас-
совых перевоз-
ок населения к 
городским клад-
бищам, а также 
в День Победы 
(с мая по сен-
тябрь: по сре-
дам, пятницам, 
субботам и вос-
кресеньям, не-
рабочим празд-
ничным дням, в 
октябре: по суб-
ботам и воскре-
сеньям)

1.2. Приложение № 2 дополнить расписанием движения по маршруту № 199:

                                «РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА 199
                                 
        ПАРК 
АВТОБУСНЫЙ ДЕНЬ НЕДЕЛИ  

ЕДИНОЕ  
(среда, пятница, суббота, 
воскресенье, нерабочие 

праздничные дни)

 

  Хлебная площадь Пост ГИБДД

№ 
п/п

№ вы-
хода

Время 
прибытия

Время 
отправления

Длит. 
стоянки

Интервал 
движе-

ния
№ 

выхода
Время 

прибытия
Время 

отправле-
ния

Длит. 
стоян-

ки

Интервал 
движе-

ния
1. 1 6.55 7.00 5 0 1 7.30 7.35 5 0
2. 1 8.05 8.10 5 70 1 8.40 8.45 5 70
3. 1 9.15 9.20 5 70 1 9.50 9.55 5 70
4. 1 10.25 10.30 5 70 1 11.00 11.05 5 70
5. 1 11.35 11.35 отстой   1 15.00 15.05 5 240
6. 1 14.30 14.30   240 1 16.10 16.15 5 70
7. 1 15.35 15.40 5 70 1 17.20 17.25 5 70
8. 1 16.45 16.50 5 70 1 18.30 18.35 5 70
9. 1 17.55 18.00 5 70 1 19.40 19.45 5 70
10. 1 19.05 19.10 5 70          
11. 1 20.15 20.15 КР            

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

дителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Тапилина Ю.М.

Глава городского округа                                  Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2018 № 591

О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета 
ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, 

проживающим в городском округе Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях реализации поста-
новления Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении Положения о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на 
территории городского округа Самара»  постановляю:

1. В период с 1 июля по 31 декабря 2018 г. для расчета ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммуналь-
ных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных и жилых домах городского округа Самара, применять ограниче-
ния по тарифам:

1.1. На тепловую энергию:
1.1.1. На горячее водоснабжение и (или) отопление жилых помещений, потребляющих тепловую энергию от следующих 

ресурсоснабжающих организаций:
АО «Предприятие тепловых сетей» в части зоны действия Самарского филиала ОАО «Волжская территориальная гене-

рирующая компания» до 1 января 2015 г. – в размере 1534,30 руб. за 1 Гкал с НДС; 
ООО «Волгатеплоснаб» в части зоны действия котельной ООО «Электрощит» – Энерготехстрой», сданной в аренду ООО 

«Волгатеплоснаб», – в размере 1809,80 руб. за 1 Гкал с НДС; 
АО «РКЦ «Прогресс» (котельная, расположенная в Промышленном районе городского округа Самара, Барбошина поля-

на, 9 просека, 2 линия) – в размере 2050,50 руб. за 1 Гкал с НДС;
ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации – в размере 

1632,90 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.1.2. На горячее водоснабжение и (или) отопление жилых помещений для граждан городского округа Самара, прожи-

вающих по следующим адресам:
г. Самара, пос. Вторчермет, дома №№ 1 – 5 – в размере 1920,10 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Грибоедова, дома №№ 8, 10, 22, 28, 30, ул. Чекистов, дома №№ 7, 9 – в размере 1949,70 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, Красноглинский район, пос. Винтай, ул. Гаражная, дом № 45, строения №№ 1, 2 – в размере 1553,30 руб. за 1 

Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Ново-Садовая, дома №№ 161 А, 181-181 А – в размере 1895,80 руб. за 1 Гкал с НДС;
г. Самара, ул. Ленинская, дом № 102 – в размере 1571,00 руб. за 1 Гкал с НДС.
1.2. На электрическую энергию на отопление жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Самара, ул. Дани-

левского, 1 А – в размере 2,14 руб. за 1 кВт.ч с НДС. 
1.3. На холодное водоснабжение: 
1.3.1. Для граждан городского округа Самара, потребляющих холодную воду от следующих ресурсоснабжающих орга-

низаций:
Самарский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению – структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» – в размере 39,15 руб. за 1 куб.м с НДС;
АО «РКЦ «Прогресс» (ЛОЦ «Космос») – в размере 32,41 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.3.2. Для граждан городского округа Самара, проживающих по адресам: г. Самара, Аэропорт-2, дома №№ 1 – 11, 11 А – в 

размере 25,02 руб. за 1 куб.м с НДС. 
1.4. На водоотведение:
1.4.1. Для граждан городского округа Самара, получающих услуги по водоотведению от следующих ресурсоснабжаю-

щих организаций:
АО «Водные технологии» – в размере 16,56 руб. за 1 куб.м с НДС;
МП г. Самары «Самараводоканал», пос. Береза, пос. Прибрежный Красноглинского района городского округа Самара – 

в размере 16,38 руб. за 1 куб.м с НДС.
1.4.2. Для граждан городского округа Самара, проживающих по адресу: г. Самара, ул. Утевская, дом № 46, – в размере 

20,20 руб. за 1 куб.м с НДС. 
1.5. Указанные в пунктах 1.1 – 1.4 настоящего постановления ограничения применяются для расчета ежемесячной де-

нежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам по коммунальным услугам по отоплению, водоснаб-
жению и водоотведению в жилищном фонде, для которого указанные услуги поставляются ресурсоснабжающими органи-
зациями по тарифам, установленным в законодательном порядке выше ограничений, установленных пунктами 1.1 – 1.4 на-
стоящего постановления.

2. Установить, что компенсация расходов, возникающих в связи с введением настоящим постановлением огра-
ничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной выплаты на ча-
стичную оплату коммунальных услуг гражданам, осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара  
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели Департаменту опеки, 
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попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюд-
жетных средств решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на со-
ответствующий финансовый год, в соответствии с установленным порядком.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 июля 2018 г. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей главы городского округа 
Самара Василенко В.А. и Карпушкина А.В.

Глава городского округа                                                                         Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2018 № 593

О внесении изменений в постановление Главы города Самары  от 20.04.2005 № 880 
«Об определении перечня мест (объектов)  для отбывания наказания в виде обязательных 

и исправительных работ на территории городского округа Самара»

В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а 
также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара,  
постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для от-
бывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 6 постановления слова «Тимреча С.А.» заменить словами «Попова Д.В.».
1.2. В приложении № 2 к постановлению пункт 11 исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 

Глава городского округа                                                                          Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2018 № 599

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об об-
разовании избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответствующими избира-
тельными комиссиями  постановляю:

Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избиратель-
ных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» изменение, изложив приложения №№ 1-9 
к постановлению в редакции согласно приложениям №№ 1-9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить на заместителя главы городского округа – руково-

дителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа                                                                    Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Администрации
городского округа Самара

от 27.07.2018 № 599

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 

Администрации
городского округа Самара

от 07.12.2012 № 1582

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) 

на территории городского округа Самара

Железнодорожный район

Избирательный участок № 2501
Центр - МБОУ «Школа № 134» городского округа Самара

(ул. Мостовая, 12, т. 303-25-66, т. 8-939-710-59-57)

Улицы: Деповская, дома №№ 1 - 7, 2 - 10, 14, 20, 24, 24А, 24Б, 24В, 26, 30, 32, 36, 
40, 42, 48 - 52, 60 - 72; Железноводская, дома №№ 1 - 17, 23 - 31, 31Б, 33, 37 - 41, 45, 
47, 51 - 61, 2 - 42; За депо, дома №№ 31, 33; Ильича, дома №№ 7, 11, 17 - 27, 33 - 39, 
43 - 53; Козловская, дома №№ 1 - 11, 15, 17, 19А, 33, 39, 47, 53 - 59, 61 - 67, 71, 2 - 6, 10 
- 24, 36, 40, 44 - 48, 52, 58, 60; Мостовая, дома №№ 15 - 29, 29А, 29Б, 33; Набережная 
реки Самары, дома №№ 297, 563, 567, 571 - 577, 581А, 583, 587, 593 - 597, 601, 603, 
607, 609,   617 - 623, 627 - 631, 635 - 643, 653 - 669, 659А, 677 - 683, 689, 691, 695 - 699, 
701 - 715, 721 - 725, 731, 733, 737 - 753, 240 - 244, 248, 256, 292 - 296, 300,   336 - 340, 
362 - 366, 372, 382, 386, 390, 392, 396, 398, 400, 408, 410, 414, 420, 428 - 434, 438, 442, 
444, 452, 456, 464 - 468, 478, 494 - 500, 506, 510, 514 - 518, 528 - 532, 538, 540, 546, 
552, 556, 564, 568, 574, 576, 580, 582, 586, 590 - 596, 590А, 600, 604, 608, 610, 616, 622, 
638, 642 - 646, 650, 654 - 658, 662, 664, 668 - 672, 682 - 688, 688А, 688Б, 692 - 696, 702 
- 706, 710, 712, 720, 722, 724, 724А, 726 - 732, 736 - 740, 744, 750, 756; Неверова, до-
ма №№ 53 - 57; Новогородская, дома №№ 3 - 7, 13 - 23, 27, 31 - 43, 2 - 16, 20 - 54, 36А; 
Паровозная, дома №№ 7, 11 - 19, 23 - 29, 37 - 43; Третий год Пятилетки, дома №№ 
1 - 19, 25, 27, 35, 41 - 51, 49А, 55 - 61, 65, 69, 71, 71А, 73 - 83, 87, 89,  93 - 99, 101 - 115, 
119, 125, 129 - 133, 131Г, 137, 145 - 149, 153, 155, 159, 161, 165, 167, 167А, 169, 171, 
173, 179, 181 - 185, 187, 191, 199, 201 - 205, 201А, 201В, 213, 215, 219 - 223, 16 - 28, 32 
- 46, 50 - 58, 56Е, 62 - 66, 70 - 110, 80А, 114, 116, 122, 126 - 144, 152; Ярославская, до-
ма №№ 1 - 5, 9, 4 - 12, 16, 18, 22, 26 - 40, 44, 50 - 62.

Переулки: Тоцкий, дома №№ 6, 18; 128 км Куйбышевской железной дороги, до-
ма №№ 7, 9, 35, 129, 131, 207, 209, 128, 130, 206; 130 км Куйбышевской железной 
дороги, дома №№ 1, 132.

Избирательный участок № 2502
Центр - Учебный корпус ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

экономический университет» 
(ул. Неверова, 87, т. 276-86-97, т. 8-939-710-59-58)

Улицы: Восточная, дома №№ 3 - 21, 25, 27, 35 - 41, 2А, 4 - 30; Гатчинская, дома 
№№ 3, 7 - 11, 15, 4 - 14; Герцена, дома №№ 5 - 9, 13, 15 - 19, 16, 18 - 24, 28, 30; Елиза-
ровская, дома №№ 7, 4; Засулич, дома №№ 5 - 15, 19, 21, 29 - 49, 2- 22, 26, 32 - 36; 
Землевольческая, дома №№ 17, 21; Крылова, дома №№ 23, 25, 4, 6, 16; Линейная, 
дома №№ 1 - 23, 5А, 11А, 29, 31, 2 - 18, 28 - 40, 46; Лобовская, дома №№ 5, 11, 11А, 
17, 21, 2, 16 - 20, 24 - 36; Набережная реки Самары, дома №№ 11, 18, 186 - 210, 206Б, 
220, 226, 230; Надъярная, дома №№ 11 - 15, 19, 23 - 37, 41 - 49, 2 - 32, 20/1; Неверова, 
дома №№ 5 - 9, 11, 15 - 19, 19Б, 23, 25, 59, 61, 63, 73, 81, 85, 101, 105 (Надъярная, 34), 
107 - 111, 115, 4, 8, 12 - 22, 28, 32, 40, 44, 46, 52 - 56, 56Б, 82, 86, 88, 92 - 96, 100, 104, 
112, 114, 120 - 134, 138, 140, 142, 146, 148, 156, 158, 166 - 170, 174; Нечаевская, дома 
№№ 13, 19 - 23, 16 - 20; Ново-Ленинградская, дома №№ 3, 11 - 17, 21, 27, 29, 35, 37, 
10, 10/1, 12, 18, 20, 20А, 34, 36, 42, 46 - 50, 54; Ново-Советская, дома №№ 1 - 29, 15А, 
33, 35, 8 - 12, 16 - 32, 36 - 40, 44 - 50; Перовская, дома №№ 7, 12; Петрашевского, до-
ма №№ 5, 9 - 17, 8 - 12, 16, 18, 22 - 30; Пестеля, дома №№ 1, 1А, 5 - 15, 19, 23, 23А, 29, 
31 - 35, 39, 41, 43, 8, 10, 14 - 28, 32 - 40, 44, 46; Степана Халтурина, дома №№ 1 - 5, 9, 
11, 15, 17, 21 - 29, 10, 12, 18 - 24; Энгельса, дома №№ 12 - 20, 26, 30.

Переулки: Ташкентский, дома №№ 5, 7, 11, 13, 17, 21, 14, 18 - 28; Бузулукский, до-
ма №№ 1, 9, 11, 2, 8 - 20; Ново-Оренбургский, дома №№ 6, 12; Оренбургский, дома 
№№ 11, 13; Паровозный, дом № 6; Рылеева, дом № 10; Ремонтный, дома №№ 2, 8, 
10, 14; Ленинградский переезд, дом № 105А; Деповский овраг, дома №№ 15, 21, 
25, 8/1, 26, 50, 56, 56А, 60, 60/2.

Избирательный участок № 2503
Центр - ГБПОУ Самарской области

«Самарский социально-педагогический колледж»
(ул. Братьев Коростелевых, 17, т. 333-47-53, т. 8-939-710-59-60)

Улицы: Арцыбушевская, дома №№ 3, 3А, 7, 19, 2 - 12, 8С, 26, 28; Буянова, дома 13 
- 21, 13А, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 25В, 27 - 31, 4; Братьев Коростелевых, дома №№ 7 - 
13, 19 - 25, 19А; Красноармейская, дома №№ 103, 105, 113, 113А, 115, 115А, 117; Ле-
нинградская, дома №№ 114 - 126, 118Б, 122А, 122Б; Льва Толстого, дома №№ 109, 
113, 121, 140; Нижнехлебная, дом № 25; Никитинская, дома №№ 3-17, 17Б, 21 - 35, 
4, 6, 10, 10А, 10Б, 14 - 22.

Переулки: Гончарова, дома №№ 3 - 7, 4 - 8, 16, 18; Тургенева, дома №№ 23, 25; То-
варный Двор, дома №№ 4, 6, 18.

Избирательный участок № 2504
Центр - ГАПОУ Самарской области

«Самарский государственный колледж»
(ул. Спортивная, 11, т. 332-35-36(734), т. 8-939-710-59-61)

Улицы: Аксаковская, дом № 6; Дерябинская, дома №№ 5, 27, 29, 33 - 37, 32, 36; 
Комсомольская пл., 2/3; Красноармейская, дома №№ 119, 121, 125 - 129, 125А, 
127А, 133, 133А, 135А, 137 - 149, 137А, 139А, 141А, 143А, 153, 106 - 112; Малоде-

рябинская, дом № 3; Мечникова, дома №№ 5, 9; Самойловская, дома №№ 30 - 34; 
Спортивная, дома №№ 1 - 5; Урицкого, дома №№ 27, 29.

Избирательный участок № 2505
Центр - МБОУ «Школа № 42 с углубленным изучением отдельных

предметов» городского округа Самара
(ул. Урицкого, 1, т. 266-58-24, т. 8-939-710-59-62)

Улицы: Агибалова, дома №№ 42, 42А, 44, 46А, 46Б, 48, 50, 52А, 52Б, 52Г, 54, 56, 
58, 58А, 58Б, 60А, 60В, 62, 64, 68, 70; Буянова, дома №№ 39, 39А, 41, 41А, 43, 43А, 47, 
49, 51, 53, 57, 59; Красноармейская, дома №№ 99, 101, 66 - 70; Никитинская, до-
ма №№ 53, 55, 59, 67, 69, 71, 30, 38 - 42, 44, 44А, 44Б, 46 - 50; Рабочая, дома №№ 83 
- 89, 95, 99 - 103.

Избирательный участок № 2506
Центр - МБОУ «Школа № 42 с углубленным изучением отдельных

предметов» городского округа Самара
(ул. Урицкого, 1, т. 266-58-24, т. 8-939-710-59-63)

Улицы: Агибалова, дома №№ 9 - 13; Буянова, дом № 89; Вилоновская, дома №№ 
97 - 101; Красноармейская, дома №№ 72 - 76, 86, 90, 94; Никитинская, дома №№ 75, 
56 - 70, 66А, 66Б; Спортивная, дома №№ 10 - 14.

Избирательный участок № 2507
Центр - МБОУ «Школа № 137 имени М.П. Агибалова»

городского округа Самара
(ул. Урицкого, 3, т. 303-25-33, т. 8-939-710-59-64)

Улицы: Г.С. Аксакова (Желябова), дом № 1/10; Красноармейская, дома №№ 116 
- 120, 116А; Мало-Урицкая, дома №№ 3, 3А, 15; Мечникова, дома №№ 2, 2Ж, 50 
(Урицкого, 26), 50А; Урицкого, дома №№ 9 (Красноармейская, 124), 12 - 24, 28, 30.

Проспект Карла Маркса, дома №№ 13, 15.

Избирательный участок № 2508
Центр - МБОУ «Школа № 137 имени М.П. Агибалова»

городского округа Самара
(ул. Урицкого, 3, т. 203-25-33, т. 8-939-710-59-65)

Улицы: Г.С. Аксакова (Желябова), дом № 4; Урицкого, дома №№ 2 - 8, 2/1; Черно-
реченская, дома №№ 5-13, 1/2.

Проспект Карла Маркса, дом № 11.
Переулки: Коллективный, дома №№ 3, 2, 4А; Колхозный, дом № 3.

Избирательный участок № 2509
Центр - Самарский колледж строительства и предпринимательства (фи-

лиал) ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государ-
ственный строительный университет», общежитие № 2

(ул. Чернореченская, 19, т. 336-35-73, т. 8-939-710-59-66)
Улицы: Базарная, дома №№ 45, 49; Г.С. Аксакова (Желябова), дома №№ 3, 3А, 6, 

15 - 19, 19А; Мало-Урицкая, дом № 6; Мечникова, дома №№ 52, 54; Черноречен-
ская, дом № 19; Г.С. Аксакова (Желябова), 13 (Терапевтический стационар дорож-
ной больницы).

Проспект Карла Маркса, дома №№ 4А, 4Б.
Переулок Колхозный, дома №№ 1, 2. 

Избирательный участок № 2510
Центр - Самарский колледж строительства и предпринимательства (фи-

лиал) ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский государ-
ственный строительный университет», общежитие № 2

(ул. Чернореченская, 19, т. 336-35-73, т. 8-939-710-59-67)
Улицы: Владимирская, дома №№ 21, 23, 27, 29; Чернореченская, дома №№ 21, 

21А, 25 - 33, 27А.
Проспект Карла Маркса, дом № 6.

Избирательный участок № 2511
Центр - МБОУ «Школа № 174 имени И.П. Зорина» 

городского округа Самара
(ул. Пензенская, 47, т. 242-93-32, т. 8-939-710-59-68)

Улицы: Пензенская, дома №№ 26, 41, 43, 45, 51, 53; Пятигорская, дома №№ 4, 
8, 10, 15.

Избирательный участок № 2512
Центр - МБОУ «Школа № 174 имени И.П. Зорина»

городского округа Самара
(ул. Пензенская, 47, т. 242-91-56, т. 8-939-710-59-69)

Улицы: Владимирская, дома №№ 37, 37А, 41 - 45, 41А, 43А, 43Б; Тухачевского, 
дома №№ 22 - 28.

Избирательный участок № 2513
Центр - МБОУ «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Героя Советского Союза Г.П. Губанова»
городского округа Самара

(ул. Клиническая, 86, т. 336-74-23, т. 8-939-710-59-70)
Улицы: Владимирская, дом № 31; Временная, дома №№ 1, 1А, 3 - 11, 15, 17, 21, 

23, 2 - 28; Дачная, дома №№ 114, 135, 137; Ломоносова, дома №№ 127, 131, 133, 
142, 144; Московская, дома №№ 51, 55, 81, 87, 91; Московская/Временная, дом № 
89/23; Пензенская, дома №№ 137, 139, 143, 68 - 74, 128, 132, 136, 142, 150, 152; Пер-
вая Белорецкая, дома №№ 159, 163, 167 - 179, 171А, 185, 193, 195, 142 - 148, 146А, 
152 - 160, 164; Сакко и Ванцетти, дома №№ 20, 24 - 36, 40; Салтыкова-Щедрина, до-
ма №№ 127 - 131, 139 - 143, 140, 144; Тверская, дома №№ 129,135, 137, 138 - 142, 
150 - 154, 158, 166; Тухачевского, дома №№ 151, 157, 157А, 161, 165, 167, 171, 173, 
84, 138, 144, 150.

Проспект Карла Маркса, дома №№ 23, 29 - 33, 39, 49.

Избирательный участок № 2514
Центр - МБОУ «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных пред-

метов имени Героя Советского Союза Г.П. Губанова» городского округа Са-
мара

(ул. Клиническая, 86, т. 336-74-23, т. 8-939-710-59-71)
Улица Пензенская, дома №№ 52 - 66.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 17, 19, 21Б, 37.

Избирательный участок № 2515
Центр - МБОУ «Школа № 64 имени Героя Российской Федерации

В.В. Талабаева» городского округа Самара
(ул. Пензенская, 65А, т. 247-89-58, т. 8-939-710-59-72)

Улицы: Владимирская, дома №№ 48, 50, 54-58; Пензенская, дома №№ 57-63.

Избирательный участок № 2516
Центр - МБОУ «Школа № 64 имени Героя Российской Федерации

В.В. Талабаева» городского округа Самара
(ул. Пензенская, 65А, т. 247-89-58, т. 8-939-710-59-73)

Улицы: Пензенская, дом № 65; Тухачевского, дома №№ 25, 30, 40 - 52, 40А, 50А, 
56.

Избирательный участок № 2517
Центр - МБОУ «Школа № 64 имени Героя Российской Федерации

В.В. Талабаева» городского округа Самара
(ул. Пензенская, 65А, т. 247-89-58, т. 8-939-710-59-74)

Улицы: Дачная, дома №№ 41, 41/1, 41А, 43; Пензенская, дома №№ 67 - 71; Туха-
чевского, дома №№ 54, 58.

Избирательный участок № 2518
Центр - МБОУ «Школа № 40 имени дважды Героя Советского Союза

маршала А.М. Василевского» городского округа Самара
(ул. Ново-Урицкая, 1, т. 336-14-57, т. 8-939-710-59-75)

Улицы: Авиационная, дома №№ 6, 10, 12, 18 - 26, 34; Глинобитная, дома №№ 43, 
47, 51, 40, 42, 44; Горная, дом № 16; Кричевская, дома №№ 3 - 27, 7А, 23А, 25А, 31, 2 
-30, 2А, 34, 36, 40, 40А, 44; Малоречная, дома №№ 2 - 6; Морфлотская, дома №№ 63 
- 69, 73, 77 - 81, 81А, 85 - 101, 66, 68, 72 - 82, 82А, 88 - 102; Ново-Урицкая, дома №№ 
1, 3, 11, 13, 13Б, 19 - 25, 31, 32 - 36, 40, 42, 46 - 64; Речная, дома №№ 2 - 16, 20, 24 - 42, 
46; Саранская, дома №№ 89 - 93; Трехгорная, дома №№ 1 - 15, 19 - 23, 29, 33 - 49, 53 
- 61,  2 - 6, 12, 14, 18 - 22, 28, 34 - 40, 46 - 52.

Переулки: Буянский, дома №№ 16 - 28; Второй, дома №№ 35 - 39, 37А, 43 - 67, 
71 - 79, 70 - 80, 72/1; Воркутинский, дома №№ 3 - 15, 4 - 18; Игарский, дома №№ 1 - 
5, 1А, 9 - 13, 11А, 17, 19, 2 - 6, 12 - 18, 22 - 26, 26А, 28 - 34, 38; Ингушский, дома №№ 
4 - 24, 4А, 8А, 16А; Первый, дома №№ 73 - 83, 83А; Пестравский, дома №№ 1, 2 - 18, 
2А, 22; Пинский, дома №№ 1 - 17, 5А, 7А, 2, 6 - 14; Пятый, дома №№ 1 - 47, 1А, 17А, 
19А, 37Б, 47А, 2 - 36; Сивашский, дома №№ 2, 4, 8, 12, 16, 18; Спасский, дома №№ 
3 - 15, 4, 4А, 6, 10 - 18, 18А, 22; Текстильный, дома №№ 33 - 41, 38 - 42; Третий, дома 
№№ 1 - 9, 11 - 35, 2 - 56, 204; Целинный, дома №№ 5 - 9, 4, 10, 12, 12А, 12Б; Четвер-
тый, дома №№ 3 - 35, 11А, 17А, 2 - 18, 12А, 12В, 14Б, 16А, 22, 24, 30; Шестой, дома 
№№ 2 - 26, 24А, 24Б, 26А.

Избирательный участок № 2519
Центр - МБОУ «Школа № 37» городского округа Самара
(ул. Тухачевского, 224, т. 336-06-02, т. 8-939-710-59-76)

Улицы: Аксаковская, дома №№ 167 - 171, 169А; Временная, дома №№ 29 - 41, 
39А, 45; Вторая Новая, дома №№ 3 - 15, 17А, 2, 2А, 4 - 22; Гагарина, дома №№ 5 - 9, 
7А, 9А; Лунная, дома №№ 2 - 14; Магнитогорская, дома №№ 4, 6, 6А; Московская, 
дома №№ 44, 58, 70 - 74; Пензенская, дома №№ 147 - 161, 168, 168А, 172, 176; Сакко 
и Ванцетти, дома №№ 44 - 56; Салтыкова-Щедрина, дома №№ 149, 153, 150 - 162, 
170; Тверская, дома №№ 163 - 169, 177, 179; Тухачевского, дома №№ 183, 185, 189, 
193, 195, 197, 164 - 172, 222.

Проспект Карла Маркса, дома №№ 55, 59, 59А, 161.

Избирательный участок № 2520
Центр - МБОУ «Школа № 37» городского округа Самара
(ул. Тухачевского, 224, т. 336-06-02, т. 8-939-710-59-77)

Улицы: Гагарина, дома №№ 11 - 17; Киевская, дома №№ 13, 15, 15А, 15Б; Туха-
чевского, дома №№ 237 - 243, 247, 249, 253, 88, 90.

Проспект Карла Маркса, дома №№ 63, 63/1, 63А.

Избирательный участок № 2521
Центр - МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Парус» городского окру-

га Самара, 
подростковый клуб по месту жительства «Огонек»

(ул. Пролетарская, 175, т. 336-08-63, т. 8-939-710-59-78)
Улицы: Гагарина, дома №№ 1, 3; Киевская, дома №№ 10, 10А, 12; Магнитогор-

ская, дом № 1; Пролетарская, дома №№ 167 - 177, 169А, 177А.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 122 - 130, 126А.

Избирательный участок № 2522
Центр - ФГБОУ ВО «Самарский государственный

технический университет», общежитие № 4
(ул. Партизанская, 56, т. 336-14-88, т. 8-939-710-59-79)

Улицы: Киевская, дом № 14; Магнитогорская, дома №№ 3, 5; Мориса Тореза, до-
ма №№ 2 - 10, 14 - 18; Партизанская, дом № 56; Тухачевского, дома №№ 227 - 231.

Избирательный участок № 2523
Центр - ГБПОУ Самарской области «Самарский государственный

колледж сервисных технологий и дизайна»
(ул. Партизанская, 60, т. 336-07-34, т. 8-939-710-59-80)

Улицы: Индустриальная, дома №№ 1, 2, 4; Мориса Тореза, дома №№ 1 - 5; Пар-
тизанская, дома №№ 38, 44/2, 46/1, 50, 58 - 62, 66, 66А, 68 - 78, 78Б, 78В; Черновская, 
дома №№ 1, 3, 3А, 4.

Избирательный участок № 2524
Центр - МБОУ «Школа № 94 имени полного кавалера ордена Славы

Щеканова Н.Ф.» городского округа Самара
(ул. Партизанская, 78А, т. 336-07-71, т. 8-939-710-59-81)
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Улицы: Дзержинского, дома №№ 9, 9А; Инвалидная, дома №№ 5 - 11; Коллек-
тивная, дом № 8; Мориса Тореза, дом № 21; Мяги, дома №№ 5 - 11, 15А, 6 - 16; Пар-
тизанская, дома №№ 80, 80А, 82, 94.

Избирательный участок № 2525
Центр - МБОУ «Школа № 167» городского округа Самара

(ул. Дзержинского, 32, т. 268-97-86, т. 8-939-710-59-82)
Улицы: Аэродромная, дома №№ 1 - 11, 13А; Гончарная, дома №№ 1 - 7, 11, 2 - 12; 

Дзержинского, дома №№ 13, 13А, 13Б, 13 корп. 2, 24, 24А, 26, 30, 34 - 40; Загород-
ная, дома №№ 2 - 6, 4А, 10, 12, 14А; Партизанская, дома №№ 23 - 31, 31А, 90, 92, 94А; 
Песчаная, дома №№ 11, 13.

Избирательный участок № 2526
Центр - МБОУ «Школа № 167» городского округа Самара

(ул. Дзержинского, 32, т. 268-97-86, т. 8-939-710-59-83)
Улицы: Борская, дома №№ 83 - 109, 103А, 113 - 129, 129Б, 82 - 108, 100Б; Иртыш-

ская, дома №№ 59, 65 - 69, 71 - 121, 109А, 117А, 62 - 74, 78 - 116, 102А, 106А, 108А; 
Нижне-Карьерная, дом № 108; Партизанская, дома №№ 96 - 118, 116А, 118А, 122; 
Спасская, дома №№ 69 - 97, 101, 103, 107 - 127, 70 - 84, 88 - 126, 102А; Херсонская, 
дома №№ 79 - 99, 103, 105.

Переулки: Пятый Карьерный, дома №№ 51, 55 - 65, 69 - 77, 52 - 64, 68 - 78; Седь-
мой Карьерный, дома №№ 37 - 57, 51А, 59 - 81, 63А, 89 - 93, 89А, 93Б, 40 - 96; Шестой 
Карьерный, дома №№ 43 - 73, 51А, 71А, 77 - 99, 50 - 68, 72 - 88, 72А, 90 - 94.

Избирательный участок № 2527
Центр - МБОУ «Школа № 76» городского округа Самара

(ул. Мориса Тореза, 32/20, т. 266-46-29, т. 8-939-710-59-84)
Улица Мориса Тореза, дома №№ 7 - 13, 13А, 17, 17А, 27 - 33, 49, 49/51.

Избирательный участок № 2528
Центр - МБОУ «Школа № 76» городского округа Самара

(ул. Мориса Тореза, 32/20, т. 266-46-29, т. 8-939-710-59-85)
Улицы: Гагарина, дома №№ 21 - 29; Мориса Тореза, дома №№ 22 - 26, 24А, 26Б, 

30; Мяги, дома №№ 22 - 28, 22А, 24А, 24Б.

Избирательный участок № 2529
Центр - МБОУ «Школа № 76» городского округа Самара

(ул. Мориса Тореза, 32/20, т. 266-46-29, т. 8-939-710-59-86)
Улицы: Дзержинского, дома №№ 1, 3, 2, 4; Мориса Тореза,  дома №№ 37 - 43, 47, 

34 - 38; Мяги, дома №№ 13 - 17, 21.

Избирательный участок № 2530
Центр - МБУК городского округа Самара 

«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система», 
филиал № 5

(ул. Аэродромная, 9, т. 264-84-02, т. 8-939-710-59-87)
Улицы: Аэродромная, дома №№ 2 - 8; Дзержинского, дома №№ 6А,  8 - 16, 20, 22, 

22А; Революционная, дома №№ 145А, 149.

Избирательный участок № 2531
Центр - МБУК городского округа Самара «Самарская муниципальная 

информационно-библиотечная система», филиал № 5  
(ул. Аэродромная, 9, т. 264-84-02, т. 8-939-710-59-88)

Улицы: Аэродромная, дома №№ 10, 12; Революционная, дома №№ 155 - 163, 
157А, 142, 142/144, 144, 144А, 154 - 158, 154/156.

Избирательный участок № 2532
Центр - МБОУ «Школа № 116 имени Героя Советского Союза

И.В. Панфилова» городского округа Самара
(ул. Гагарина, 39, т. 260-77-37, т. 8-939-710-59-89)

Улицы: Гагарина, дома №№ 33 - 37, 41, 45 - 49; Мяги, дома №№ 25 - 29; Револю-
ционная, дом № 125.

Избирательный участок № 2533
Центр - МБОУ «Школа № 116 имени Героя Советского Союза

И.В. Панфилова» городского округа Самара
(ул. Гагарина, 39, т. 260-77-37, т. 8-939-710-59-90)

Улицы: Мориса Тореза, дома №№ 40 - 48; Революционная, дома №№ 127, 129, 
133А, дом № 135/Мориса Тореза, дом № 50.

Избирательный участок № 2534
Центр - Центральная городская детская библиотека МБУК городского 

округа Самара 
«Централизованная система детских библиотек» 

(ул. Аэродромная, 16А, т. 268-86-78, т. 8-939-710-59-91)
Улицы: Аэродромная, дома №№ 16 - 24, 16А, 24А; Волгина, дома №№ 122, 124, 

128, 130; Революционная, дома №№ 137, 139, 143, 146А, 160, 162.

Избирательный участок № 2535
Центр - ГБОУ СО «Школа-интернат № 4 для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»
(ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14, т. 8-939-710-59-92)

Улицы: Волгина, дома №№ 132 - 136, 132А, 140, 142/67; Мориса Тореза, дома 
№№ 55, 57, 61 - 65; Революционная, дома №№ 145, 147, 94 - 106, 126 - 130, 138, 
140, 148.

Избирательный участок № 2536
Центр - МП городского округа Самара «Ремжилуниверсал»

(ул. Мориса Тореза, 67А, т. 264-81-07, т. 8-939-710-59-93)
Улицы: Авроры, дом № 114; Гагарина, дома №№ 51 - 69, 61А, 63А, 73, 75, 75А; 

Мориса Тореза, дома №№ 26А, 28А, 36А, 38А, 40А, 40Б, 44А, 44Б; Революционная, 
дом № 114А.

Переулки: Байкальский, дома №№ 1 - 13, 1А, 2 - 14, 2А; Водителей, дома №№ 1, 
1А, 3, 5, 11 - 17, 18, 20; Гранатный, дома №№ 4 - 20, 24; Кемеровский, дома №№ 3 - 
11, 7А, 7Б, 2 - 10, 2/5, 10А; Марсовый, дома №№ 1 - 7, 13, 4 - 10, 4Б, 4В; Таксомотор-
ный, дома №№ 1 - 9, 7А, 2 - 10.

Проезды: Ключевой, дома №№ 3 - 23, 4 - 6; Третий, дома №№ 7, 17 - 23, 23/1, 23/2, 
2, 18 - 22, 20А; Четвертый, дома №№ 2 - 26, 3А.

Черновская магистраль, дома №№ 3, 5, 7, 27 - 33.

Избирательный участок № 2537
Центр - МБОУ «Школа № 121» городского округа Самара

(ул. Волгина, 110, т. 268-89-17, т. 8-939-710-59-94)
Улицы: Авроры, дома №№ 22 - 34, 26А, 26Б, 28А, 34А, 40 - 58; Балаковская, до-

ма №№ 5 - 11, 5А; Богатырская, дома №№ 1 - 17, 2, 2А, 4, 6 - 38, 34А; Волгина, дома 
№№ 41 - 55, 59 - 91, 95, 102, 104, 30 - 34, 38 - 42, 48 - 54, 58 - 90, 78А, 82А; Партизан-
ская, дома №№ 143, 143А, 124 - 140, 146; Рубероидная, дома  №№ 1 - 17, 1А, 3А, 5А, 
7А, 9А, 21, 29 - 57, 37А, 41А, 55А, 2 - 22, 28 - 52, 36А, 40А, 44Б; Тушинская, дома №№ 
1 - 7, 13 - 29, 15А, 25А, 33 - 37, 14, 18 - 22, 26 - 40, 26А, 44, 48; Ясная, дома №№ 1 - 15, 
1А, 3А, 9А, 9Б, 9В, 11А, 2 - 22, 22Б.

Переулки: Восьмой Карьерный, дома №№ 27 - 49, 53, 55, 59, 61, 65 - 73, 71А, 81, 
83, 28 - 46, 50 - 58, 62, 76 - 94, 76А; Новороссийский, дома №№ 3 - 7, 3А, 5А, 2А, 4, 6, 
14 - 20, 18А; Ясский, дома №№ 4 - 10, 10/2.

Проезд Богатырский, дома №№ 3 - 23, 9А, 25, 27.
Богатырский тупик, дома №№ 4, 10, 12, 12А.

Избирательный участок № 2538
Центр - МБОУ «Школа № 121» городского округа Самара

(ул. Волгина, 110, т. 268-89-17, т. 8-939-710-59-96)
Улицы: Аэродромная, дома №№ 29 - 41; Волгина, дома №№ 93, 92, 106, 108, 112, 

116, 120.

Избирательный участок № 2539
Центр - Центральная городская детская библиотека МБУК городского 

округа Самара «Централизованная система детских библиотек»

(ул. Аэродромная, 16А, т. 268-86-78, т. 8-939-710-59-97)
Улицы: Авроры, дома №№ 68 - 72, 84; Партизанская, дома №№ 148 - 152, 158; Ту-

шинская, дома №№ 41, 43; Аэродромная, 43 (Областной кардиологический дис-
пансер).

Переулок Нагорный, дома №№ 12, 14.

Избирательный участок № 2540
Центр - Центральная городская детская библиотека МБУК городского 

округа Самара «Централизованная система детских библиотек»
(ул. Аэродромная, 16А, т. 268-86-78,  т. 8-939-710-59-98)

Улицы: Авроры, дома №№ 92, 92А, 94, 106 - 112, 110А; Аэродромная, дома №№ 
28, 32 - 36, 40А, 40Б, 42/92; Волгина, дома №№ 109, 111, 115 - 119, 119А, 121.

Избирательный участок № 2541
Центр - МБОУ «Школа № 18» городского округа Самара

(ул. Структурная, 48, т. 372-48-69, т. 8-939-710-64-07)
Улицы: Верхне-Карьерная, дома №№ 1 - 11; Верхне-Удинская, дома №№ 1, 1А, 

3, 6 - 16; Горская, дома №№ 1 - 11, 2 - 12; Долинная, дома №№ 5, 7, 11, 27 - 33, 35А, 
35Б, 37, 2, 4, 8 - 12; Доменная, дома №№ 1, 5 - 9, 2 - 14, 18 - 22, 28, 30, 34 - 40, 34А, 54А; 
Карьерная, дома №№ 1, 3, 15, 2, 2А, 4, 10 - 14, 18; Луганская, дома №№ 51, 53 - 75, 
59А, 14 - 64, 38А; Малахитовая, дома №№ 5 - 9, 6 - 12; Мало-Ярославская, дома №№ 
11 - 63, 4 - 12, 8А, 8Б, 8Г, 14 - 52, 20А, 26А, 26Б, 48А, 56 - 68; Манежная, дома №№ 5 - 
15, 15А, 2, 4, 8 - 14, 8А; Нижне-Карьерная, дома №№ 3 - 7, 39Б; Ново-Урицкая, дома 
№№ 86 - 92, 86А; Полесская, дома №№ 3, 3А, 7 - 11, 4 - 12; Промышленности, дома              
№№ 1, 3, 9 - 13, 19 - 23, 19А, 27 - 33, 6 - 10, 14, 20 - 26, 30 - 42; Ракитная, дома №№ 5, 7, 
7А, 23; Селенгинская, дома №№ 5, 7, 4 - 8; Семафорная, дома №№ 7, 9, 17 - 23, 25А, 
27 - 71, 2 - 6, 10 - 18, 22 - 32, 36 - 70; Структурная, дома №№ 3 - 11, 15 - 27, 33 - 57, 63 - 
71, 75, 6 - 18, 6А, 8А, 10А, 16А, 18А, 24, 32, 50 - 54, 58 - 66, 70, 74, 78, 80, 80А; Тульская, 
дома №№ 49 - 57, 49А, 63, 65, 54 - 76, 76А; Уфимская, дома №№ 1 - 23, 27 - 45, 31А, 49 
- 55, 59 - 69, 2 - 6, 2А, 10, 14, 18 - 28, 32 - 40, 44 - 54, 54А, 62 - 74; Цементная, дома №№ 
3 - 9, 6 - 10, 6А, 6Б; Чановская, дома №№ 13, 6 - 10.

Переулки: Бессарабский, дома №№ 1 - 27, 6 - 10, 14 - 18, 24; Буянский, дома 
№№ 3 - 11; Первый Карьерный, дома №№ 1 - 15, 1А, 19, 21 - 31, 2, 2А,  4 - 10, 14 - 32, 
30А; Второй Карьерный, дома №№ 1 - 51, 4 - 30, 34 - 52; Третий Карьерный, дома 
№№ 29 - 51, 28 - 44, 48 - 52; Линейный, дома  №№ 1 - 13, 17 - 23, 27 - 39, 41, 43, 2 - 44; 
Мраморный, дома №№ 1 (ул. Промышленности, 12), 3 - 11, 4 - 12; Магнитный, до-
ма №№ 5, 11 - 15, 4 - 10, 16 - 20; Старо-Буянский, дома №№ 1 - 19, 23, 25, 29, 31, 2 - 
28, 2Б, 2В, 4А, 10А, 26А; Речной, дома №№ 3 - 15, 7А, 7Б, 19 - 29, 19А, 21А, 21Б, 25А, 
27А, 41 - 51, 55, 57, 2.

Проезды: Автономный, дома №№ 1 - 7, 2 - 8; Внутренний, дома №№ 3 - 15, 15А, 
19 - 39, 43 - 45, 49, 51, 6 - 52; Второй Внутренний, дома №№ 4 - 8; Южный, дома №№ 
1, 1Б, 1В, 11 (ул. Уфимская, 12), 21, 4, 6, 6Б, 14, 18, 24 - 32.

Пятый тупик, дома №№ 2 - 14, 26.

Избирательный участок № 2542
Центр - МБОУ «Школа № 59» городского округа Самара
(ул. Белогородская, 2, т. 261-61-79, т. 8-939-710-75-00)

Улицы: Авроры, дома №№ 12 - 20; Белогородская, дома №№ 3 - 9, 3А, 3Б, 2 - 8, 
4Б, 44; Борская, дома №№ 3, 3А, 5А, 7 - 13, 15, 17, 19, 23 - 27, 4 - 26, 16А; Волгина, до-
ма №№ 1 - 7, 17 - 39, 17А, 4 - 28, 28А; Гродненская, дом № 1; Дорожная, дома №№ 1 
- 9, 3А, 14 - 30, 16А, 18А; Илецкая, дома №№ 11, 15, 10, 14; Иртышская, дома №№ 27, 
4 - 40, 10А; Луганская, дома №№ 3 - 21, 5А, 15А, 25 - 41, 45 - 49, 2 - 12, 16; Мало-Ярос-
лавская, дома №№ 3 - 9, 7А; Промышленности, дома №№ 37, 39/14, 41 - 45, 49 - 65, 
63А, 69 - 97, 44 - 50, 58, 64, 64А, 66А, 71А; Спасская, дома №№ 3 - 19, 13А, 4 - 28; Туль-
ская, дома №№ 1 - 47, 19А, 4, 8 - 48, 52; Херсонская, дома №№ 3 - 25, 3А, 7А, 21А, 23А, 
25А, 29 - 39, 41, 41А, 41Б, 2Б, 4 - 54, 58, 60, 72.

Переулки: Военный склад 64, дома №№ 1 - 5, 2 - 8; Восьмой Карьерный, дома 
№№ 1 - 25, 2 - 26, 18А; Вторчермет пос., дома №№ 1 - 5, 2, 4; Магнитный, дома №№ 
21, 23, 26; Пятый Карьерный, дома №№ 5, 2 - 12; Третий Карьерный, дома №№ 3 - 
27, 3А, 2 - 26; Хибинский, дома №№ 17, 19, 16, 18; Четвертый Карьерный, дома №№ 
1 - 19, 27, 29, 2 - 30; Ясский, дом № 5.

Проезд Южный, дома №№ 23А, 47, 51, 61, 65, 73, 69А, 79, 203Б, 207, 223, 225, 
225А, 225Б, 233, 34 - 86, 208А.

Заместитель главы городского округа – руководитель 
Аппарата Администрации городского округа Самара                В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.07.2018 № 599

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.12.2012 № 1582

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) 

на территории городского округа Самара

Кировский район

Избирательный участок № 2601
Центр - ООО «Аэропорт «Смышляевка»

(Аэропорт «Смышляевка», нежилое здание литера А4, 
т. 226-22-90, т. 8-939-710-75-02)

Аэропорт «Смышляевка».

Избирательный участок № 2602
Центр - МБОУ «Школа № 98» городского округа Самара

(ул. Транзитная, 111, т. 931-29-43, т. 8-939-710-75-03)
Улицы: Александра Невского (Ленина), дома №№ 1 - 79, 2 - 86; Арзамасская, до-

ма №№ 64 - 138, 79 - 137; Архитектурная, дома №№ 1 - 81, 2 - 124А; Волгородская; 
Грибоедова, дома №№ 2 - 52, 13 - 69; Двенадцатая Дачная; Девятая Дачная; Досто-
евского, дома №№ 1 - 75, 2 - 82; Люберецкая, дома №№ 1 - 31, 2 - 22; Механиков; 
Обсерваторная, дома №№ 1 - 33, 2 - 44А; Одиннадцатая Дачная; Октябрьская, до-
ма №№ 102 - 210; Орловская; Освобождения; Приамурская, дома №№ 1 - 23, 2; Пя-
тая Дачная; Семнадцатая Дачная; Сокская, дома №№ 1 - 81, 115 - 141, 2 - 108; Софьи 
Перовской; Транзитная, дома №№ 77 - 147, 104 - 156А; Трест-90; Третья Дачная; 
Трудящихся; Ученическая, дома №№ 2 - 56, 84 - 108, 73 - 97; Цеховая, дома №№ 64 
- 92; Чекистов, дома №№ 1 - 133, 2 - 130; Четвертая Дачная; Шестнадцатая Дачная; 
Юридическая, дома №№ 1 - 95А, 2 - 108.

Аэропортовское шоссе, дома №№ 5, 7.
Проезды: Архитектурный; Транзитный. 

Избирательный участок № 2603
Центр - МБОУ «Школа № 98» городского округа Самара

(ул. Транзитная, 111, т. 931-29-43, т. 8-939-710-75-04)
Улицы: Александра Невского (Ленина), дома №№ 83 - 119, 88 - 140; Архитектур-

ная, дома №№ 83 - 141, 126 - 224; Брянская; Гоголя, дома №№ 132 - 166; Достоев-
ского, дома №№ 77 - 145, 84 - 168; Краснопресненская, дома №№ 63 - 185, 76 - 188; 
Кустанайская,  дома №№ 61 - 163, 68 - 202; Люберецкая, дома №№ 24 - 106, 33 - 115; 
Мелекесская, дома №№ 202 - 210, 203 - 235; Обсерваторная, дома №№ 35 - 135, 48 
- 134А; Октябрьская, дома №№ 85 - 207; Офицерская, дома №№ 56 - 126, 199 - 245А; 
Приамурская, дома №№ 4 - 76, 27 - 95; Сокская, дома №№ 110 - 162, 143 - 205; Уче-
ническая, дома №№ 101А - 153, 110 - 164; Цеховая, дома №№ 96 - 136, 113 - 135; Че-
кистов, дома №№ 132 - 184, 137 - 185; Щорса, дома №№ 177 - 221, 210 - 268; Юриди-
ческая, дома №№ 101 - 187, 110 - 192.

Индивидуальные жилые дома в границах территории Орлова Оврага, исклю-
чая дома по улице Крайней.

Избирательный участок № 2604
Центр - МБОУ «Школа № 34 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Е.А. Зубчанинова» городского округа Самара
(ул. Изыскательская, 28, т. 931-27-36,

в день выборов т. 931-27-10, т. 8-939-710-75-05)
Улицы: Арзамасская, дома №№ 1 - 77, 2 - 62; Аэрофлотская, дома №№ 1 - 91, 6 

- 48; Бортмехаников; Бугурусланская; Воровского; Гоголя, дома №№ 1 - 25, 2 - 66; 
Грибоедова, дома №№ 1 - 9; Изыскательская, дома №№ 1 - 27, 2 - 28В; Литвинова, 
дома №№ 1 - 87, 2 - 124; Подольская; Сокская, дома №№ 83 - 113; Транзитная, до-
ма №№ 2 - 102; Ученическая, дома №№ 1 - 69, 58 - 82; Хоперская; Цеховая, дома 
№№ 1 - 59, 2 - 62.

Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 2 - 72, 9 - 59; Смышляевское, дома №№ 80 
- 200.

Станционный переулок.
Аэрофлотский проезд.

Избирательный участок № 2605
Центр - МБОУ «Школа № 34 с углубленным изучением отдельных
предметов имени Е.А. Зубчанинова» городского округа Самара

(ул. Изыскательская, 28, т. 931-27-36, 
в день выборов т. 931-27-10, т. 8-939-710-75-06)

Улицы: Ангарская; Аэрофлотская, дома №№ 52 - 82, 93 - 173; Гоголя, дома №№ 
43 - 125, 70 - 128; Изыскательская, дома №№ 29 - 127, 34 - 124; Камчатская; Красно-
пресненская, дома №№ 1 - 61, 2 - 74; Кустанайская, дома №№ 1 - 59, 2 - 64; Литви-
нова, дома №№ 89 - 129, 157, 132 - 220; Литвинова Ж.Д., дом № 7; Макаренко; Ок-
тябрьская, дома №№ 1 - 83, 2 - 96; Офицерская, дома №№ 4 - 52; Самолетная, дома 
№№ 1 - 79, 2 - 98; Серноводская, дома №№ 1 - 45, 2 - 54; Транзитная, дома №№ 1 - 
69Б; Цеховая, дома №№ 65 - 109.

Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 65 - 129, 76 - 158; Зубчаниновское, дома 
№№ 1 - 75, 2 - 40; Смышляевское, дома №№ 1, 1А, 2 - 78. 

Инкубаторный переулок, дома №№ 1 - 15.
Второй Серноводский тупик.

Избирательный участок № 2606
Центр - МБОУ «Школа № 147 имени П.М. Еськова»

городского округа Самара (здание основной школы)
(ул. Офицерская, 53, т. 931-28-09, т. 8-939-710-75-07)

Улицы: Азовская, дома №№ 61 - 81, 72 - 94; Александра Невского (Ленина), до-
ма №№ 121 - 167А, 142 - 200; Архитектурная, дома №№ 145 - 193; Изыскательская, 
дома №№ 126 - 210, 129 - 149; Магистральная, дома №№ 137 - 167; Мелекесская, 
дома №№ 112 - 200, 127 - 201А; Офицерская, дома №№ 41 - 193А; Серноводская, 
дома №№ 56 - 100; Сокская, дома №№ 166 - 238, 207 - 271; Станкозаводская; То-
варная, дом № 74; Ученическая, дома №№ 155 - 219, 166 - 226; Цеховая, дома №№ 
141 - 179, 142 - 206; Чекистов, дома №№ 186 - 242, 187 - 243; Щорса, дома №№ 51 
- 173, 118 - 208.

Переулки: Новый; Тульчинский.
Проезды: Горский; Запасной; Землянский, дома №№ 31 - 89, 64 - 90; Меловой; 

Пушкарский.
Тупики: Заводской; Цеховой.

Избирательный участок № 2607
Центр - МБОУ «Школа № 147 имени П.М. Еськова»

городского округа Самара (здание начальной школы)
(ул. Магистральная, 133Б, т. 931-22-46, т. 8-939-710-75-08)

Улицы: Изыскательская, дома №№ 179 - 183; Магистральная, дома №№ 121 - 
135Б; Самолетная, дом № 115; Серноводская, дома №№ 152 - 158; Цеховая, до-
ма №№ 181 - 185.

Проезд Землянский, дома №№ 4А, 10 - 18.

Избирательный участок № 2608
Центр - МБОУ «Школа № 147 имени П.М. Еськова»

городского округа Самара (здание основной школы)
(ул. Офицерская, 53, т. 931-28-09, т. 8-939-710-75-09)

Улицы: Азовская, дома №№ 25 - 59, 40 - 70, 72А; Борисоглебская; Великолук-
ская; Изыскательская, дома №№ 151 - 177; Магистральная, дома №№ 54 - 66, 81 - 
119; Мелекесская, дома №№ 19 - 125, 48 - 110; Металлургическая, дома №№ 1 - 17, 
2 - 8; Офицерская, дома №№ 1 - 39; Самолетная, дома №№ 81 - 113, 100 - 130, Сер-
новодская, дома №№ 47 - 107, 102 - 150; Щорса, дома №№ 1 - 49, 2 - 116.

Шоссе: Аэропортовское, дома №№ 131 - 181, 160 - 214; Зубчаниновское, до-
ма №№ 42 - 56.

Переулки: Бетонный; Стрелецкий.
Проезды: Бузулукский; Задонский; Землянский, дома №№ 1 - 29, 2, 4, 6, 8; По-

жарный, дома №№ 2 - 34, 25 - 37.
Тупик Первый Серноводский.

Избирательный участок № 2609
Центр - ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 71 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 городского округа Самара»

(ул. Литвинова, 272, т. 931-42-45, т. 8-939-710-75-10)
Улицы: Азовская, дома №№ 1 - 23, 2 - 38; Аптечная, дома №№ 1 - 15, 4 - 34; Ар-

матурная, дома №№ 1 - 39, 2 - 46; Братская; Вишневая, дома №№ 1 - 15, 2 - 16; Во-
допроводная, дома №№ 1 - 41; Воеводина, дома №№ 1 - 47; Грузовая, дома №№ 1 
- 35, 2 - 28; Гурьевская; Донецкая; Дунайская, дома №№ 1 - 23, 2 - 16; Иргизная; Ка-
менная, дома №№ 1 - 17, 2 - 20; Конструктивная; Крутогорская; Курская, дома №№ 
1 - 39, 2 - 38; Лиственная; Литвинова, дома №№ 222 - 300; Локомотивная; Маги-
стральная, дома №№ 1 - 79, 6 - 14, 48 - 52; Мелекесская, дома №№ 1 - 17, 2 - 46; Ме-
таллургическая, дома №№ 10 - 34, 19 - 47; Опытная; Рудная; Селекционная; Совре-
менная; Тенистая; Фонарная.

Шоссе: Зубчаниновское, дома №№ 58 - 112, 77 - 133А; Смышляевское, дом № 3.
Переулок Инкубаторный, дома №№ 2 - 16.
Проезд Пожарный, дома №№ 1 - 23.

Избирательный участок № 2610
Центр - МБОУ «Школа № 86» городского округа Самара

(Зубчаниновское шоссе, 161, т. 997-31-56, т. 8-939-710-75-11)
Улицы: Аптечная, дома №№ 17 - 41, 36 - 62; Арматурная, дома №№ 41 - 67, 48 - 

54; Вишневая, дома №№ 17 - 47, 18 - 42; Водопроводная, дома №№ 2 - 46; Воеводи-
на, дома №№ 14 - 24, 49 - 63; Грузовая, дома №№ 30 - 58, 39 - 61; Дунайская, дома 
№№ 18 - 48, 25 - 55; Каменная, дома №№ 19 - 49, 22 - 52; Курская, дома №№ 40 - 64, 
41 - 67; Магистральная, дома №№ 16 - 46; Металлургическая, дома №№ 36 - 94; То-
варная, дома №№ 17В - 23.

Избирательный участок № 2611
Центр - МБОУ «Школа № 86» городского округа Самара

(Зубчаниновское шоссе, 161, т. 997-31-56, т. 8-939-710-75-12)
Улицы: Воеводина, дома №№ 2 - 6Б; Товарная, дома №№ 1 - 17Б, 2, 8.
Шоссе Зубчаниновское, дома №№ 118 - 120А, 124, 130.

Избирательный участок № 2612
Центр - МБОУ «Школа № 86» городского округа Самара

(Зубчаниновское шоссе, 161, т. 997-31-56, т. 8-939-710-75-13)
1113 км Куйбышевской железной дороги, дом № 1.
Улица Литвинова, дома №№ 322 - 326.
Шоссе Зубчаниновское, дома №№ 151 - 157.
Проезд Конный, дома №№ 2, 4, 8, 10.

Избирательный участок № 2613
Центр - МБОУ «Школа № 86» городского округа Самара

(Зубчаниновское шоссе, 161, т. 997-31-56, т. 8-939-710-75-14)
Улица Литвинова, дома №№ 328, 330, 334 - 336.
Проезд Днепровский, дома №№ 1 - 7.
Шоссе Зубчаниновское, дома №№ 159, 165 - 169.

Избирательный участок № 2614
Центр - отдел подготовки кадров АО «РКЦ «Прогресс»

(ул. Земеца, 24А, т. 228-55-77, т. 8-939-710-75-15)
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Улицы: Береговая, дом № 40Б; Ветлянская; Земеца (Псковская), дома №№ 18 
- 32.

Проспект Кирова, дом № 33.
Поселки: Падовка; Чкалова.

Избирательный участок № 2615
Центр - МБОУ «Школа № 162 имени Ю.А. Гагарина»

городского округа Самара
(ул. Елизарова, 28А, т. 954-20-78, т. 8-939-710-75-16)

Улицы: Елизарова, дома №№ 26, 28; Победы, дома №№ 168 - 170; Пугачевская, 
дома №№ 19 - 21А; Свободы, дома №№ 173 - 181.

Избирательный участок № 2616
Центр - МБОУ «Школа № 106» городского округа Самара
(ул. Физкультурная, 126, т. 996-99-47, т. 8-939-710-75-17)

Улицы: Победы, дома №№ 131 - 137, 141, 143, 147 - 151; Физкультурная, дома 
№№ 128, 136, 140.

Избирательный участок № 2617
Центр - МБОУ «Вечерняя школа № 8» городского округа Самара

(ул. Победы, 145, т. 996-99-82, т. 8-939-710-75-18)
Улицы: Победы, дома №№ 150 - 154; Пугачевская, дома №№ 2А - 10А, 22А; Сво-

боды, дома №№ 157, 157А, 161.

Избирательный участок № 2618
Центр - МБОУ «Гимназия № 133 имени Героя Социалистического

Труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара
(проспект Металлургов, 52, т. 931-46-05, 

в день выборов т. 958-52-86, т. 8-939-710-75-19)
Улицы: Кузнецкая, дома №№ 31, 33, 32 - 38; Пугачевская, дом № 34; Свободы, 

дома №№ 174 - 180; Советская, дома №№ 33 - 39.
Проспект Металлургов, дома №№ 33, 61.
Переулок Ташкентский, дома №№ 1, 3.

Избирательный участок № 2619
Центр - МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135» 

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65, 

в день выборов т. 995-01-76, т. 8-939-710-75-20)
Улицы: Металлистов, дома №№ 32 - 40, 33 - 37; Свободы,  дома №№ 158, 164 - 

172; Советская, дома №№ 34 - 38, 42; Юбилейная,  дома №№ 33 - 39, 34.
Проспект Металлургов, дома №№ 19 - 23.

Избирательный участок № 2620
Центр - МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135»

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65, 

в день выборов т. 995-01-76, т. 8-939-710-75-21)
Улицы: Победы, дом № 146; Свободы, дома №№ 153, 155; Советская, дома №№ 

3 - 11, 6 - 12.

Избирательный участок № 2621
Центр - МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135»

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65, 

в день выборов т. 995-01-76, т. 8-939-710-75-22)
Улицы: Металлистов, дома №№ 17 - 21, 30; Победы, дом № 142; Свободы, дома 

№№ 145 - 149; Советская, дом № 4; Юбилейная, дома №№ 27, 29.

Избирательный участок № 2622
Центр - МБУ ДО Центр внешкольной работы «Крылатый»

городского округа Самара
(ул. Физкультурная, 118, т. 992-50-06, т. 8-939-710-75-23)

Улицы: Металлистов, дома №№ 14, 26, 28; Победы, дома №№ 121 - 125, 129, 136 
- 140; Севастопольская, дома №№ 11, 15; Юбилейная,  дома №№ 12, 14, 15А, 25.

Избирательный участок № 2623
Центр - МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135»

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65, 

в день выборов т. 995-01-76, т. 8-939-710-75-24)
Улицы: Каховская, дома №№ 19, 23, 28 - 32; Победы, дома №№ 122 - 126, 130 - 

134; Свободы, дома №№ 125 - 127, 137, 137А, 141; Севастопольская, дома №№ 19 - 
27А, 22, 28, 30; Юбилейная, дома №№ 20 - 28.

Проспект Кирова, дома №№ 153, 155, 159.

Избирательный участок № 2624
Центр - МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135»

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65, 

в день выборов т. 995-01-76, т. 8-939-710-75-25)
Улицы: Вольская, дом № 119; Каховская, дома №№ 33, 35, 41, 38 - 50; Свободы, 

дома №№ 140 - 148, 152А - 156; Севастопольская, дома №№ 31, 35 - 39, 34 - 40; Юби-
лейная, дома №№ 36, 38.

Проспекты: Кирова, дома №№ 161 - 175; Металлургов, дома №№ 1 - 15.

Избирательный участок № 2625
Центр - МБОУ «Школа № 150 имени Героя Советского Союза

В.И. Чудайкина» городского округа Самара
(ул. Республиканская, 50, т. 958-71-96, т. 8-939-710-75-26)

Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 34, 38; Енисейская, дома №№ 55 - 57А; Путей-
ская, дома №№ 34, 35, 39; Республиканская, дома №№ 60, 62, 67, 69.

Проспект Металлургов, дома №№ 86, 90 - 96.

Избирательный участок № 2626
Центр - МБОУ «Школа № 150 имени Героя Советского Союза

В.И. Чудайкина» городского округа Самара
(ул. Республиканская, 50, т. 958-71-96, т. 8-939-710-75-27)

Улицы: Енисейская, дома №№ 46 - 60, 49; Республиканская, дома №№ 48, 52, 59, 
61, 65; Строителей, дома №№ 34, 36.

Избирательный участок № 2627
Центр - МБОУ «Гимназия № 133 имени Героя
 Социалистического Труда М.Б. Оводенко» 

городского округа Самара
(проспект Металлургов, 52, т. 931-46-05, т. 8-939-710-75-28)

Улицы: Елизарова, дома №№ 62, 68; Енисейская, дома №№ 41 - 47; Пугачевская, 
дома №№ 59, 61.

Проспект Металлургов, дома №№ 56, 74, 76.

Избирательный участок № 2628
Центр - МБОУ «Школа № 96 имени П.П. Мочалова»

городского округа Самара
(ул. Гвардейская, 22, т. 931-87-77, т. 8-939-710-75-29)

Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 3, 5, 16, 28; Гвардейская, дома №№ 19, 21, 24, 
26; Путейская, дома №№ 15, 17; Свободы, дома №№ 229, 232, 234, 238, 240.

Проспект Металлургов, дома №№ 89 - 93.

Избирательный участок № 2629
Центр - МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара

(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, 
в день выборов т. 958-92-81, т. 8-939-710-75-30)

Улицы: Алма-Атинская, дом № 12; Дальневосточная, дом № 99; Олимпийская, 
дома №№ 16, 18, 37 - 55А.

Избирательный участок № 2630
Центр - МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара

(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, 
в день выборов т. 958-92-81, т. 8-939-710-75-31)

Улицы: Балтийская; Дальневосточная, дома №№ 23 - 53; Марии Авейде, дома 
№№ 7, 8, 9; Олимпийская, дома №№ 3 - 35, 4 - 14; Путейская, дома №№ 11, 12; Стро-
ителей, дома №№ 8, 10, 11.

Избирательный участок № 2631
Центр - МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара

(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, 
в день выборов т. 958-92-81, т. 8-939-710-75-32)

Улицы: Гвардейская, дом № 17; Путейская, дома №№ 14, 16, 28; Свободы, дома 
№№ 223, 225, 226 - 230; Строителей, дома №№ 15, 27.

Проспект Металлургов, дома №№ 83, 87.

Избирательный участок № 2632
Центр - МБОУ «Школа № 112» городского округа Самара

(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, т. 8-939-710-75-33)
Улицы: Дальневосточная, дома №№ 4, 6; Марии Авейде, дома №№ 12, 21; Сво-

боды, дома №№ 183, 187, 191, 194, 198, 200, 218, 220.

Избирательный участок № 2633
Центр - МБУ ДО Центр детского творчества «Металлург»

городского округа Самара
(ул. Гвардейская, 14, т. 958-64-45, т. 8-939-710-75-34)

Улицы: Гвардейская, дома №№ 12, 13, 14, 15; Марии Авейде, дома №№ 27, 29; 
Свободы, дом № 222; Строителей, дома №№ 20, 22, 28.

Проспект Металлургов, дома №№ 77 - 81, 80 - 84.

Избирательный участок № 2634
Центр - МБОУ «Школа № 162 имени Ю.А. Гагарина»

городского округа Самара
(ул. Елизарова, 28А, т. 954-20-78, т. 8-939-710-75-35)

Улицы: Елизарова, дома №№ 34, 36; Свободы, дома №№ 184 - 192.
Проспект Металлургов, дома №№ 67 - 73.

Избирательный участок № 2635
Центр - МБОУ «Гимназия № 133 имени Героя Социалистического

Труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара
(проспект Металлургов, 52, т. 931-46-05, 

в день выборов т. 958-52-86, т. 8-939-710-75-36)
Улицы: Енисейская, дома №№ 37, 39; Пугачевская, дом № 40; Советская, дом 

№ 43.
Проспект Металлургов, дома №№ 46, 50, 54.

Избирательный участок № 2636
Центр - МБУ ДО «Центр детского творчества «Ирбис» 

городского округа Самара
(ул. Юбилейная, 61, т. 954-33-81, т. 8-939-710-75-37)

Улицы: Енисейская, дома №№ 3, 7, 18 - 44; Металлистов, дома №№ 44 - 66, 47 - 
59, 65; Советская, дома №№ 44, 46, 50 - 76, 57 - 65; Юбилейная, дома №№ 47 - 53А, 
55, 59, 63, 65.

Проспекты: Металлургов, дома №№ 14 - 20, 24 - 26; Юных Пионеров, дома №№ 
155, 163 - 177.

Переулок Ташкентский, дом № 2.

Избирательный участок № 2637
Центр - МБОУ «Школа № 168 имени Героя Советского Союза

Е.А. Никонова» городского округа Самара
(пр. Юных Пионеров, 154А, т. 993-22-57, т. 8-939-710-75-38)

Улицы: Енисейская, дом № 4; Каховская, дома №№ 47, 49, 53 - 57А,  63, 65; Сева-
стопольская, дома №№ 45, 47, 51, 53, 46 - 54; Юбилейная, дома №№ 48 - 66.

Проспекты: Металлургов, дома №№ 2 - 12; Юных Пионеров, дома №№ 135 - 
139, 143, 147, 149.

Избирательный участок № 2638
Центр - МБУ ДО «Детская школа искусств № 4» 

городского округа Самара
(проспект Кирова, 177, т. 954-62-09, т. 8-939-710-75-39)

Улицы: Вольская, дом № 130; Каховская, дома №№ 52 - 56А, 60 - 64, 68 - 74; Крас-
нодонская, дома №№ 49 - 59, 63, 65; Ставропольская, дома №№ 135, 139, 141, 198, 
200.

Проспекты: Кирова, дома №№ 82 - 98, 102, 179 - 181, 185 - 191, 195, 197; Юных 
Пионеров, дома №№ 130А, 131, 136 - 140.

Избирательный участок № 2639
Центр - МБОУ «Школа № 168 имени Героя Советского Союза

Е.А. Никонова» городского округа Самара
(пр. Юных Пионеров, 154А, т. 993-22-57, т. 8-939-710-75-40)

Улицы: Каховская, дома №№ 73, 73А; Металлистов, дома № 70, 72А; Ставро-
польская, дома №№ 153 - 161.

Проспект Юных Пионеров, дома №№ 142, 142А, 146.

Избирательный участок № 2640
Центр - МБОУ «Школа № 168 имени Героя Советского Союза

Е.А. Никонова» городского округа Самара
(пр. Юных Пионеров, 154А, т. 993-22-57, т. 8-939-710-75-41)

Улицы: Советская, дома №№ 69 - 81; Ставропольская, дома №№ 163 - 173, 177 
- 187.

Проспект Юных Пионеров, дома №№ 148, 162 - 170.
Переулок Ташкентский, дома №№ 42, 44, 48.
Проезд Острогорский.

Избирательный участок № 2641
Центр - МБОУ «Школа «Кадет» № 95 имени 

Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»
городского округа Самара

(проспект Кирова, 193, т. 995-40-48, т. 8-939-710-75-42)
Улицы: Краснодонская, дома №№ 67, 95, 101; Минская, дома №№ 28, 30А, 34; 

Нагорная, дома №№ 133, 141; Ставропольская, дом № 196; Черемшанская, дома 
№№ 131, 131/34.

Проспект Кирова, дома №№ 104, 118, 120, 124, 130, 201, 227, 229.
Переулок Кирпичный.

Избирательный участок № 2642
Центр - МБОУ «Школа № 73» городского округа Самара

(ул. Майская, 47, т. 933-21-57, т. 8-939-710-75-43)
Улицы: Елизарова, дома №№ 102 - 134А; Карачаевская, дома №№ 3 - 13, 4 - 16, 

17 - 21; Нагорная, дома №№ 180 - 190, 194 - 200, 203 - 211; Нежинская; Пугачев-
ская, дома №№ 72 - 94, 87 - 101; Советская, дома №№ 87 - 113, 117, 119; Ставро-
польская, дома №№ 222, 224, 228 - 232; Черемшанская, дома №№ 173, 175, 179, 
179А, 185, 187.

Переулки: Ломский; Ташкентский, дома №№ 43 - 49, 53 - 75, 54 - 62А, 66 - 80; 
Угрюмский.

Избирательный участок № 2643
Центр - МБОУ «Школа с углубленным изучением

отдельных предметов «Дневной пансион-84» 
городского округа Самара

(проспект Кирова, 199, т. 933-12-39, т. 8-939-710-75-44)
Улицы: Бородинская; Волочаевская, дома №№ 1 - 19, 4 - 18; Кромская; Ливен-

ская, дома №№ 12 - 20; Майская, дома №№ 1 - 23, 4 - 22; Минская,  дом № 25; На-
горная, дома №№ 143, 145, 155 - 159, 171, 175, 187; Ставропольская, дома №№ 202, 
204, 214; Угличская.

Избирательный участок № 2644
Центр - МБОУ «Школа с углубленным изучением

отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара
(проспект Кирова, 199, т. 933-12-39, т. 8-939-710-75-45)

Улицы: Минская, дома №№ 27, 29, 31, 32, 33; Нагорная, дома №№ 132 - 136А; Че-
ремшанская, дом № 137.

Избирательный участок № 2645
Центр - МБОУ «Школа № 73» городского округа Самара

(ул. Майская, 47, т. 933-21-57, т. 8-939-710-75-46)
Улицы: Болховская; Ливенская, дома №№ 5 - 17; Нагорная,  дома №№ 138 - 148, 

195; Советская, дома №№ 94 - 104; Ставропольская, дома №№ 216, 218; Черем-
шанская, дома №№ 139, 147.

Избирательный участок № 2646
Центр - МБОУ «Школа № 73» городского округа Самара

(ул. Майская, 47, т. 933-21-57, т. 8-939-710-75-47)
Улицы: Волочаевская, дома №№ 56, 58; Карачаевская, дома №№ 22, 25, 27, 31А, 

31Б; Майская, дома № 47, 49; Советская, дома №№ 106 - 120; Черемшанская, дома 
№№ 143, 145, 149 - 153, 156 - 160, 200, 204 - 214.

Переулок Ташкентский, дома №№ 84 - 88.

Избирательный участок № 2647
Центр - МБОУ «Школа с углубленным изучением

отдельных предметов «Дневной пансион-84» 
городского округа Самара

(проспект Кирова, 199, т. 933-12-39, т. 8-939-710-75-48)
Улицы: Краснодонская, дома №№ 103 - 119, 123 - 129; Минская, дома №№ 35 - 

39; Мирная, дома №№ 145 - 151, 155, 157, 161 - 167, 148, 152, 154; Черемшанская, 
дома №№ 138 - 142, 150.

Проспект Кирова, дома №№ 138 - 146, 150, 154, 158, 233 - 239.
Переулки: Коломенский; Шариковый.

ИзбИрательный участок № 2648
Центр - ГАПОУ Самарской области

«Поволжский строительно-энергетический колледж имени П. Мачнева»
(ул. ташкентская, 88, т. 958-23-22, т. 8-939-710-75-49)

Улица Ташкентская, дома №№ 86, 88, 94, 100.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 440 - 450.

Избирательный участок № 2649
Центр - ГАПОУ Самарской области 

«Поволжский строительно-энергетический колледж имени П. Мачнева»
(проспект Карла Маркса, 447, т. 959-09-92, т. 8-939-710-75-50)

Проспект Карла Маркса, дома №№ 412А - 420, 424 - 438Б.

Избирательный участок № 2650
Центр - ГАПОУ Самарской области

«Поволжский строительно-энергетический колледж имени П. Мачнева»
(ул. Ташкентская, 88, т. 958-23-22, 

в день выборов т. 958-23-44, т. 8-939-710-75-51)
Улица Ташкентская, дома №№ 92, 96, 98, 102 - 106.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 408А, 408Б, 410А.

Избирательный участок № 2651
Центр - МБОУ «Школа № 128 имени Героя Советского Союза

А.А. Тимофеевой-Егоровой» городского округа Самара
(проспект Карла Маркса, 394А, т. 956-79-11, т. 8-939-710-75-52)

Улица Стара-Загора, дома №№ 229, 235, 239, 241, 247 - 257.

Избирательный участок № 2652
Центр - МБОУ «Школа № 128 имени Героя Советского Союза

А.А. Тимофеевой-Егоровой» городского округа Самара
(проспект Карла Маркса, 394А, т. 956-79-11, т. 8-939-710-75-53)

Проспект Карла Маркса, дома №№ 378, 382 - 390, 394 - 404, 408, 410.

Избирательный участок № 2653
Центр - МБОУ «Школа № 72» городского округа Самара
(проспект Кирова, 277, т. 956-06-00, т. 8-939-710-75-54)

Улица Стара-Загора, дома №№ 183, 197 - 205, 209.

Избирательный участок № 2654
Центр - МБОУ «Школа № 72» городского округа Самара
(проспект Кирова, 277, т. 956-06-00, т. 8-939-710-75-56)

Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 364, 368, 372-376, 380; Кирова, дома №№ 
261, 273, 275.

Избирательный участок № 2655
Центр - МБОУ «Школа № 72» городского округа Самара
(проспект Кирова, 277, т. 956-06-00, т. 8-939-710-75-58)

Улица Стара-Загора, дома №№ 175 - 177А, 181, 195.
Проспект Кирова, дома №№ 279, 283, 285, 293.

Избирательный участок № 2656
Центр - МБОУ «Школа № 101 с углубленным изучением

отдельных предметов имени Героя Советского Союза С.И. Рябова»
городского округа Самара

(проспект Кирова, 319, т. 956-83-44, т. 8-939-710-75-59)
Улица Стара-Загора, дом № 146.
Проспект Кирова, дома №№ 301, 303, 307 - 315, 349, 365, 367, 371.

Избирательный участок № 2657
Центр - МБОУ «Школа № 101 с углубленным изучением

отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза С.И. Рябова»

городского округа Самара
(проспект Кирова, 319, т. 956-83-44, т. 8-939-710-75-60)

Улица Стара-Загора, дома №№ 128Е - 140, 148 - 152, 164.

Избирательный участок № 2658
Центр - МБОУ «Школа № 101 с углубленным изучением

отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза С.И. Рябова»

городского округа Самара
(проспект Кирова, 319, т. 956-83-44, т. 8-939-710-75-61)

Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 14, 18 - 30; Стара-Загора, дома №№ 142, 
142Б, 156, 160, 166, 168.

Избирательный участок № 2659
Центр - МБОУ «Школа № 157» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 50, т. 956-24-47, т. 8-939-710-75-62)
Улица Георгия Димитрова, дом № 52.
Проспект Кирова, дома №№ 321, 329 - 331А, 337 - 347, 375, 379.

Избирательный участок № 2660
Центр - МБОУ «Школа № 157» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 50, т. 956-24-47, т. 8-939-710-75-63)
Улица Георгия Димитрова, дома №№ 34 - 48, 52А, 56 - 60.

Избирательный участок № 2661
Центр - МБОУ «Школа № 157» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 50, т. 956-24-47, т. 8-939-710-75-64)
Улица Георгия Димитрова, дома №№ 72, 74.
Проспект Кирова, дома №№ 325 - 327, 333, 335, 383, 385А, 389 - 395, 399,  

399А.
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Избирательный участок № 2662
Центр - МБОУ «Школа № 157» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 50, т. 956-24-47, т. 8-939-710-75-65)
Улица Георгия Димитрова, дома №№ 62-70, 76-80.

Избирательный участок № 2663
Центр - МБОУ «Школа № 79» городского округа Самара
(ул. Ташкентская, 164, т. 956-05-64, т. 8-939-710-75-66)

Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 47 - 61, 65 - 69; Ташкентская, дома №№ 
186 - 188.

Избирательный участок № 2664
Центр - МБОУ «Школа № 79» городского округа Самара
(ул. Ташкентская, 164, т. 956-05-64, т. 8-939-710-75-67)

Улица Ташкентская, дома №№ 166 - 184, 190 - 198.

Избирательный участок № 2665
Центр - МБОУ «Школа № 47 с углубленным изучением отдельных пред-

метов имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина»
городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 39А, т. 956-46-25, т. 8-939-710-75-68)
Улица Ташкентская, дома №№ 138 - 142, 146 - 162.

Избирательный участок № 2666
Центр - МБОУ «Школа № 47 с углубленным изучением отдельных пред-

метов имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина»
городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 39А, т. 956-46-25, т. 8-939-710-75-69)
Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 19, 23 - 45; Ташкентская, дом № 162А.

Избирательный участок № 2667
Центр - МБОУ «Гимназия № 1» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 17, т. 959-53-93, т. 8-939-710-75-70)
Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 3 - 13; Стара-Загора, дома №№ 172 - 194.

Избирательный участок № 2668
Центр - МБОУ «Гимназия № 1» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 17, т. 959-53-93, т. 8-939-710-75-71)
Улицы: Стара-Загора, дома №№ 196 - 200, 204 - 208; Ташкентская, дома №№ 112 

- 134.

Избирательный участок № 2669
Центр - МБОУ «Школа № 77» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 269, т. 927-76-36, т. 8-939-710-75-72)

Улица Стара-Загора, дома №№ 267Д, 267Е, 267Ж, 271, 273, 279, 281, 285, 287, 
293.

Избирательный участок № 2670
Центр - МБОУ «Школа № 77» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 269, т. 927-76-36, т. 8-939-710-75-73)

Улицы: Стара-Загора, дома №№ 267А - 267Г; Ташкентская, дома №№ 107 - 115, 
121 - 125, 131, 133.

Избирательный участок № 2671
Центр - МБОУ «Школа № 77» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 269, т. 927-76-36, т. 8-939-710-75-74)

Улица Стара-Загора, дома №№ 275, 277, 283.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 468 - 472Б, 476, 478.

Избирательный участок № 2672
Центр - МБОУ «Школа № 77» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 269, т. 927-76-36, т. 8-939-710-75-76)

Улица Ташкентская, дома №№ 89А - 99, 103, 105.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 452 - 466.

Избирательный участок № 2673
Центр - МБОУ «Школа № 99» городского округа Самара

(ул. Алма-Атинская, 122, т. 958-81-11, 
в день выборов т. 956-77-22, т. 8-939-710-75-77)

Улица Алма-Атинская, дома №№ 94, 96, 128 - 138, 142 - 152.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 514, 516.

Избирательный участок № 2674
Центр - МБОУ «Школа № 99» городского округа Самара

(ул. Алма-Атинская, 122, т. 958-81-11, т. 8-939-710-75-78)
Улицы: Алма-Атинская, дома №№ 98 - 108Г, 114 - 120; Стара-Загора, дома №№ 

295, 299 - 307.

Избирательный участок № 2675
Центр - МБОУ «Школа № 99» городского округа Самара

(ул. Алма-Атинская, 122, т. 958-81-11, т. 8-939-710-75-79)
Проспект Карла Маркса, дома №№ 480 - 486, 496 - 500, 504 - 512.

Избирательный участок № 2676
Центр - МБОУ «Школа № 50 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Черемшанская, 222, т. 958-23-94, т. 8-939-710-75-80)

Проспект Карла Маркса, дома №№ 453 - 457, 461 - 473.

Избирательный участок № 2677
Центр - МБОУ «Школа № 50 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Черемшанская, 222, т. 958-23-94, 

в день выборов т. 958-17-62, т. 8-939-710-75-81)
Улицы: Ташкентская, дома №№ 77, 79, 83, 85; Черемшанская, дома №№ 224, 226, 

230, 232, 234, 236.

Избирательный участок № 2678
Центр - МБОУ «Школа № 38 имени гвардии 

полковника М.И. Косырева» городского округа Самара
(ул. Черемшанская, 244, т. 958-05-59, т. 8-939-710-75-82)

Улица Алма-Атинская, дома №№ 76 - 80.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 475, 481 - 491.

Избирательный участок № 2679
Центр - МБОУ «Школа № 38 имени гвардии

полковника М.И. Косырева» городского округа Самара
(ул. Черемшанская, 244, т. 958-05-59, т. 8-939-710-75-83)

Улица Черемшанская, дома №№ 238, 240, 246, 248, 254 - 258.

Избирательный участок № 2680
Центр - МБОУ «Школа № 32 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 226А, т. 956-58-01 

в день выборов т. 959-41-44, т. 8-939-710-75-84)
Улица Ташкентская, дома №№ 135 - 153.

Избирательный участок № 2681
Центр - МБОУ «Школа № 32 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 226А, т. 956-58-01, т. 8-939-710-75-85)

Улица Стара-Загора, дома №№ 220 - 224, 228 - 232.

Избирательный участок № 2682
Центр - ГБУ Самарской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту»
 (ул. Дальняя, 6, т. 998-30-11, т. 8-939-710-75-86)

Улицы: Алма-Атинская, дом № 196; Бронная; Геологическая; Гористая; Даль-
няя; Долинная; Забайкальская; Засыпная; Парадная; Пустынная; Техническая; Ту-
пиковая; Урожайная; Цепная.

Индивидуальные жилые дома в границах территории 16 км Московского шос-
се и 17 км Московского шоссе.

Переулки: Второй Тупиковый, Гранитный, Первый Тупиковый.

Избирательный участок № 2683
Центр - Филиал «Санаторий «Можайский-Самара» ФГУП «ГВСУ № 12» 

(Студеный овраг, Третья линия, 34А, 
т. 952-18-93 (доб. 127), т. 8-939-710-75-87)

Индивидуальные жилые дома в границах улиц: Барбошина поляна Одиннад-
цатая линия; Солнечная; Барбошина поляна Девятая просека; Барбашин овраг; 
Овраг Артек, Барбошина поляна Берег реки Волги; территория Студеного Овра-
га; территория «Мазин Угол».

Улица Демократическая, дома №№ 1А, 1М, 2, 40А – 190, 85А.

Избирательный участок № 2684
Центр - ГБУ Самарской области «Научно-исследовательский

институт садоводства и лекарственных растений 
«Жигулевские сады» 

(18 км Московского шоссе, Опытная станция по садоводству, 
т. 312-57-62, т. 8-939-710-75-88)

Опытная станция по садоводству. Индивидуальные жилые дома в границах 
поселка Сорокины Хутора. Волжское шоссе, дома №№ 34, 40. Волжское шоссе, 
дом № 70 (Клинический госпиталь ИДК «Мать и дитя»).

Избирательный участок № 2685
Центр - МБОУ «Школа № 171» городского округа Самара

(18 км Московского шоссе, т. 200-19-80, т. 8-939-710-75-89)
Улицы: 18 км Московского шоссе; 19 км Московского шоссе; 19 км Москов-

ского шоссе, ул. Лесная, дома №№ 1, 2А; Волжское шоссе, дома  №№ 115 - 125; Ту-
винская. Индивидуальные жилые дома в границах территории 18 км Московско-
го шоссе, поселка Ракитовка, Массива Ракитовка-2, Массива «Крутой овраг», 17 
квартала пригородного лесничества.

Избирательный участок № 2686
Центр - ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница

им. В.Д. Середавина»
(ул. Ташкентская, 159, т. 956-34-11, т. 8-939-710-75-90)

Улица Ташкентская, дом № 159.

Заместитель главы городского округа – руководитель 
Аппарата Администрации городского округа Самара                  В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению 

Администрации
городского округа Самара

от 27.07.2018 № 599

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению 

Администрации
городского округа Самара

от 07.12.2012 № 1582

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) 

на территории городского округа Самара

Красноглинский район

Избирательный участок № 2701
Центр - ГБПОУ Самарской области

«Самарский техникум промышленных технологий»
(пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 46, т. 957-02-30, т. 8-939-710-75-94)
Село Ясная Поляна. Поселки: Козелки: дома №№ 21, 31, 33, 24, 42, 44, 50, 51, 

54А, 56; улицы: Озерная, Школьная; Платформа 176 км; Красный Пахарь; ВСЧ, до-
ма №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7; улицы: Винтовая; Красная; Липовая; Приволжская; Приго-
родная; Хвалынская; Хвойная; Холмистая; Яблоневая; Винтовой переулок; Деко-
ративные Культуры; Березовая Аллея; Озерки; 23 км Московского шоссе; дома 
ЖСК «Красный Пахарь».

Избирательный участок № 2702
Центр - МБОУ «Школа № 7 имени Героя Российской

Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара
(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35,

т. 254-80-35, т. т. 8-939-710-75-95)
Микрорайон Крутые ключи, дома №№ 1-14, 17, 18, 25, 26, 30 - 33; 36 - 39, 41 - 46; 

бульвар Ивана Финютина, дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 26; улица Маршала 
Устинова, дом № 3. Орлов Овраг.

Избирательный участок № 2703
Центр - МБОУ «Школа № 7 имени Героя Российской

Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара
(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35, 

т. 254-80-35, т. 8-939-710-75-96)
Микрорайон Крутые ключи, бульвар Ивана Финютина, дома №№ 17, 19, 21, 23, 

25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41. Улицы: Евгения Золотухина,  дома №№ 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46; Маршала Устинова, дома №№ 5, 7.

Избирательный участок № 2704
Центр - МБОУ «Школа № 156» городского округа Самара

(пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 15, т. 372-97-52, т. 8-939-710-75-97)
Станция «Козелковская», дома №№ 2, 3, 4А, 5, 7, 8, 10; улицы: Архангельская; 

Бригадная; Белая; Вторая Кубанская; Глушицкая; Ершовская; Журавлевская; Зем-
ледельческая; Курильская; Путевая; Проходная; Плодовая; Первая Кубанская; 
Отрадная; Рощинская; Семиреченская; Славянская, Соколиная; Уметская; Чер-
ниговская; Чусовая. Проезды: Новоселов; Просвещения; Садовый; квартал № 11, 
дома №№ 23, 24, 26, 29, 30, 31; квартал № 11А, дома №№ 1, 2, 32. СДТ «Дружба»; СНТ 
«Дружба»; СДТ «Земляки»; СНТ «Земляки»; СТ «Железнодорожник»; 176 км, СДТ 
«Железнодорожник».

Избирательный участок № 2705
Центр - МБОУ «Школа № 156» городского округа Самара

(пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 15, т. 372-97-52, т. 8-939-710-75-98)
Квартал № 10, дома №№ 1 - 9, 12 - 18, 20, 21; квартал № 11, дома №№ 18 - 22, 25, 

27, 28.
Улица Банная, дом № 1.
18 км Московского шоссе, дома садового некоммерческого товарищества 

«Металлист»; 19 км Московского шоссе; 19 км Московского шоссе, СНТ «Знамя 
Октября»; 19 км Московского шоссе, СНТ «Салют»; 19 км Московского шоссе, СНТ 
«Мичуринец»; 19 км Московского шоссе, КМЗ «Салют»; 19 км Московского шоссе, 
ДНТ «Сатурн»; 19 км Московского шоссе, СНТ «Моторостроитель»; 19 км Москов-
ского шоссе, СТД «Звездочка»; 19 км Московского шоссе, СПК «Звездочка»; 19 км 
Московского шоссе, СДТ «ГПЗ 9»; 19 км Московского шоссе, «ГПЗ 10»; 19 км Мо-
сковского шоссе, СДТ «ГПЗ 11»; 19 км Московского шоссе, Остановка; 19 км Мо-
сковского шоссе; массив 19 км; массив «Сорокин Хутор».

Избирательный участок № 2706
Центр - МБУ ДО «Центр дополнительного образования

«Красноглинский» городского округа Самара

(пос. Мехзавод, квартал № 10, дом № 15, т. 957-24-70, т. 8-939-710-75-99)
Квартал № 1, дома №№ 1А, 2А, 3Б, 4Б, 19 - 23; кварталы №№ 2, 3.

Избирательный участок № 2707
Центр - МБОУ «Школа № 122 имени В.Г. Дороднова» 

городского округа Самара
(пос. Мехзавод, квартал № 6, дом № 1, т. 957-05-32, т. 8-939-710-76-00)

Кварталы №№ 8, 9; квартал № 6, дома №№ 6 - 10.
Улицы: Анжерская; Аккерманская; Банная, дома №№ 2 - 11А; Белоярская; Ги-

дроузловская; Гражданская; Донская; Златоустовская; Крестьянка; Луговая; Но-
во-Кузнецкая; Ново-Аллейная; Огородная; Очаковская; Озерная; Совхозная; Ста-
росамарская; Таймырская; Усть-Каменогорская; Ягодная.

Переулки: Алмазный; Восточный; Златоустовский; Рабочий; Северный; Со-
вхозный; Школьный.

Проезды: Охотничий; Рабочий; Стахановский; Рабочий тупик, 5, 9, 10 кварталы 
Пригородного лесничества; СТ «Лесное». Дома в районе озера Паршино.

Избирательный участок № 2708
Центр - МБОУ «Школа № 122 имени В.Г. Дороднова»

городского округа Самара
(пос. Мехзавод, квартал № 6, дом № 1, т. 957-05-32, т. 8-939-710-76-01)

Квартал № 6, дома №№ 3 - 5; квартал № 7.

Избирательный участок № 2709
Центр - ГБПОУ Самарской области

«Самарский техникум промышленных технологий»
(пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 46, т. 957-02-30, т. 8-939-710-76-02)

Квартал № 16, дома №№ 4, 7 - 10, 13 - 16.

Избирательный участок № 2710
Центр - МБОУ «Школа № 103» городского округа Самара

(пос. Мехзавод, квартал № 4, дом № 10, т. 957-15-76, т. 8-939-710-76-03)
Кварталы №№ 4, 5.

Избирательный участок № 2711
Центр - ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания насе-

ления Самарского округа» Красноглинское подразделение» 
(пос. Мехзавод, квартал № 13, дом № 13, 

т. 957-29-53, т. 8-939-710-76-04)
Квартал № 16, дома №№ 1, 2, 3, 5, 11, 20, 21.
Улицы: Беловская; Крайняя, дом № 16А.

Избирательный участок № 2712
Центр - МБОУ «Школа № 33» городского округа Самара

(пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20, 
т. 957-12-40, т. 8-939-710-76-05)

Квартал № 12, дома №№ 1 - 6; квартал № 15, дома №№ 1 - 6, 15 - 19.

Избирательный участок № 2713
Центр - МБОУ «Школа № 33» городского округа Самара

(пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20, 
т. 957-12-40, т. 8-939-710-76-06)

Кварталы №№ 13, 14; квартал № 15, дома №№ 7 - 14.

Избирательный участок № 2714
Центр - ГБУ Самарской области 

«Самарский областной геронтологический центр»
(пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20, 

т. 957-17-45, т. 8-939-710-76-07)
Самарский областной геронтологический центр, квартал № 15, дома №№ 20, 

20А.

Избирательный участок № 2715
Центр - МБУК городского округа Самара «Дом культуры «Чайка»

(пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21, 
т. 950-13-77, т. 8-939-710-76-08)

Улица Сергея Лазо, дома №№ 31, 33, 35, 36/1, 38, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60.

Красноглинское шоссе, дома №№ 35, 37.
Горелый Хутор; ЖСК «Горелый Хутор»; СНТ «Горелый Хутор»; СНТ «Восход»; 

ТСН «Нефтяник»; СНТ «Малые Дойки»; СНТ «Нижние Дойки»; СТ «Хуторок»; СНТ 
«Шар»; Волжское шоссе.

Избирательный участок № 2716
Центр - МБОУ «Школа № 161 имени Героев Советского Союза,

выпускников Куйбышевского военно-пехотного училища № 1»
городского округа Самара

(пос. Управленческий, ул. Гайдара, 9, 
т. 950-58-31, т. 8-939-710-76-09)

Улицы: Выгонная; Гайдара, дома №№ 3, 5; Декоративная; Знаменская; Камская; 
Карагандинская; Ключевская; Коралловая; Красноглинское шоссе, дома №№ 17, 
19, 23, 25, 27, 31, 33 и все дома индивидуального сектора; Обрывистая; Подбель-
ская; проезд Сенной; Раздельная; Рощинская; Сосновая; Сумская; Управленче-
ская; Шлюзовая; Войсковая часть № 28042; Юрия Визбора.

Избирательный участок № 2717
Центр - Самарский авиационный техникум ФГАОУ ВО 

«Самарский национальный исследовательский университет
 имени академика С.П. Королева»

(пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 23, 
т. 950-32-54, т. 8-939-710-76-10)

Улицы: Днепропетровская; Дивногорская; Миргородская; Зеленодольская; 
Крайняя, дома №№ 11, 17 (стационар и хосписное отделение ГБУЗ СО «СГБ № 7»), 
19, 21/11, 22, 24/9 и все дома индивидуального сектора; имени академика Н.Д. 
Кузнецова все дома индивидуального сектора; Коптевская, дома №№ 5, 7 и все 
дома индивидуального сектора.

Избирательный участок № 2718
Центр - МБУ городского округа Самара 

«Физкультурно-спортивный центр «Чайка»
(пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 23А,

т. 950-51-45, т. 8-939-710-76-11)
Улицы: Сергея Лазо, дома №№ 25, 25А, 27, 27А, 29; имени академика Н.Д. Куз-

нецова, дома №№ 13, 15; Коптевская, дома №№ 1, 3; Крайняя, дома №№ 16, 18.

Избирательный участок № 2719
Центр - МБОУ «Школа № 127» городского округа Самара

(пос. Управленческий, ул. им. академика Н.Д. Кузнецова, 7, 
т. 950-09-22, т. 8-939-710-76-12)

Улицы: Крайняя, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14; имени академика Н.Д. Кузнецова, 
дома №№ 3, 9, 11. Квартал № 9, дома №№ 11, 13, 14.

Избирательный участок № 2720
Центр - МБОУ «Школа № 161 имени Героев Советского Союза,

выпускников Куйбышевского военно-пехотного училища № 1»
городского округа Самара

(пос. Управленческий, ул. Гайдара, 9, т. 950-61-80, т. 8-939-710-76-13)
Улицы: Гайдара, дома №№ 4, 6, 8; Ногина, дома №№ 3, 5, 7, 9; Сергея Лазо, дома 

№№ 15/7, 17/3, 17А, 19, 30, 32, 34/2; Симферопольская, дома №№ 1, 3, 5.
Переулки: Банковский, дома №№ 1, 2; Ейский, дом № 6.

Избирательный участок № 2721
Центр - МБУК городского округа Самара «Дом культуры «Чайка»

(пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21, 
т. 950-13-77, т. 8-939-710-76-14)
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Улицы: Первая; Вторая; Третья; Четвертая; Пятая; Шестая; Седьмая; Восьмая; 
Девятая; Десятая; Гайдара, дома №№ 10, 12; Красногвардейская, дом № 15; Ноги-
на, дома №№ 4/19, 11, 13; Симферопольская, дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21/13, 25; 
Солдатская, дома №№ 18, 20; Сергея Лазо, дома №№ 24/9, 28/2.

Красноглинское шоссе, дома №№ 11, 13, 15.

Избирательный участок № 2722
Центр - МБОУ «Школа № 127» городского округа Самара

(пос. Управленческий, ул. им. академика Н.Д. Кузнецова, 7,
т. 950-55-72, т. 8-939-710-76-15)

Улицы: Ветвистая, дома №№ 2, 3А, 7, 8А, 9, 17; Восьмого Марта, дома №№ 1, 5, 7, 
9, 11; Крайняя, дома №№ 1, 3, 5; имени академика Н.Д. Кузнецова, дома №№ 1/2, 
2А; Парижской Коммуны, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 6, 8, 10, 12; Симферопольская, 
дом № 2; Сергея Лазо, дома №№ 1/13, 3, 5, 7/14, 9/7.

Березовый проезд, дома №№ 2, 3, 5, 6, 8, 12, 14; квартал № 2А, дом № 16.

Избирательный участок № 2723
Центр - МБОУ «Школа № 27 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 5А,

т. 950-08-21, т. 8-939-710-76-16)
Улицы: Красногвардейская, дома №№ 7 - 9; Красноглинское шоссе, дома №№ 

1/23, 1/24; Парижской Коммуны, дома №№ 9, 11, 15, 17, 19, 19А, 21, 23; Солдатская, 
дома №№ 10/13 - 14/12; Симферопольская, дома №№ 8, 10, 14, 16, 18/11; Сергея 
Лазо, дома №№ 10, 12, 14, 20.

Избирательный участок № 2724
Центр - МБОУ «Школа № 27 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 5А,

т. 950-11-57, т. 8-939-710-76-17)
Улицы: Красногвардейская, дома №№ 2 - 4, 6; Парижской Коммуны, дома №№ 

18, 20/5, 22, 24, 26/5, 28; Сергея Лазо, дома №№ 2/15, 6/16; Солдатская, дома №№ 1, 
3 - 6; Восьмого Марта, дома №№ 17, 19.

Квартал № 7, дома № № 13-18, 27, 28.

Избирательный участок № 2725
Центр - МАУ ДО «Детская школа искусств № 16 «Дивертисмент»

городского округа Самара
(пос. Управленческий, ул. Солдатская, 2, т. 312-74-26, т. 8-939-710-76-18)

Улицы: Восьмого Марта, дом № 33; Зеленая, дома №№ 1, 3, 4 (ФКЛПУ ОТБ ГУФ-
СИН России по Самарской области), 5, 6 (ФКУ исправительная колония № 6 ГУФ-
СИН России по Самарской области), 7, 9, 10, 29; Парижской Коммуны, дома №№ 
30, 32, 34; дома микрорайона Жигулевские Ворота; СДТ «РОТОР» территория 
бывшего гипсового карьера; СДТ «Сокол», НПО «Труд»; АО «Жигулевские Воро-
та»; ТСЖ «Жигулевские Ворота»; ЖСТ «Старт», СПК «Дачи».

Избирательный участок № 2726
Центр - МБОУ «Школа № 9» городского округа Самара

(пос. Красная Глинка, квартал № 5, дом № 9, 
т. 978-24-54, т. 8-939-710-76-19)

Дома ЭМО, дома №№ 1 - 6, 26; квартал № 1, дом № 24; квартал № 5, дома №№ 1 - 
6, 12; Пожарное депо, дом № 2.

Улицы: Вторая; Вторая Южная; Дубравная; Заволжская; Зауральская; Ново-
Вятская; Ново-Буянская; Надлесная; Первая; Третья; Южная.

Малые проезды: Первый; Второй; Третий; Четвертый; Пятый.
Южные проезды: Первый; Второй.
Проезды: Первый; Второй; Третий; Сквозной.
Переулки: Заволжский; Ново-Вятский; дома садового товарищества «Подлес-

ное». Дома садово-дачного товарищества «Весна»; СДТ «Ласточка».

Избирательный участок № 2727
Центр - МБОУ «Школа-интернат № 1» городского округа Самара

(пос. Южный, дом № 31, т. 978-21-58, т. 8-939-710-76-20)
Поселок Южный, дома №№ 2, 2А, 3, 4, 17, 18, 20 - 24, 26 - 28, 31, 36 (учреждение 

федерации профсоюзов Самарской области санаторий «Красная Глинка»), 38, 39; 
дома садово-дачных товариществ «Сокол», «Сокольи горы», «Южный»; СНТ «Со-
кол».

Избирательный участок № 2728
Центр - Дом культуры и творчества «Искра» 

ЗАО ГК «Электрощит-ТМ Самара»
(пос. Красная Глинка, квартал № 1, дом № 1, 

т. 273-31-61, т. 8-939-710-76-21)
Квартал № 1, дома №№ 4 - 12, 14; квартал № 2, дома №№ 2, 13 - 24.
Улица Сочинская.

Избирательный участок № 2729
Центр - МБОУ «Школа № 118» городского округа Самара

(пос. Красная Глинка, квартал № 4, дом № 28, 
т. 973-94-51, т. 8-939-710-76-22)

Квартал № 3, дома №№ 26 - 30; квартал № 4, дома №№ 1, 2, 3, 15 - 25, 27.
Улицы: Жигули; Полтавская.
Проезды: Верхний; Крайний; Нижний; 41-й километр Красноглинского шоссе, 

дома №№ 4 - 7, 43; Железнодорожная станция «Царевщина», дома №№ 1 - 7. СНТ 
«СОК», СНТ «Елочка», СНТ «Старая Жила», СНТ «Энергетик», СДТ «Старая Жила». 
Жилые массивы: Волжский-12; Волжский, 9; Волжский-5; «Царев град»; «Муром-
ский городок-1»; СДНТ «Жигулевские сады»; СНТ «Жигулевские сады».

Избирательный участок № 2730
Центр - МБОУ «Школа № 118» городского округа Самара

(пос. Красная Глинка, квартал № 4, дом № 28, 
т. 973-95-55, т. 8-939-710-76-23)

Квартал № 4, дома №№ 4 - 12; Ведомственное общежитие № 41.

Избирательный участок № 2731
Центр - МБУ ДО городского округа Самара 

«Детская школа искусств № 15»
(пос. Красная Глинка, квартал № 4, т. 973-98-90, т. 8-939-710-76-24)

Улица Батайская, дома №№ 1 - 16, 20.

Избирательный участок № 2732
Центр - Отдел Администрации Красноглинского внутригородского рай-

она городского округа Самара в поселке Береза
(пос. Береза, квартал № 2, дом № 10, т. 996-52-01, т. 8-939-710-76-25)

Квартал № 1, дома №№ 1 - 6; квартал № 2, дом № 12 (ГБУ Самарской области 
«Реабилитационный центр для инвалидов «Самарский»); квартал № 4, дома №№ 
3 - 6, 8 - 12; аэропорт Самара; улица Лесная; ОКПП «Самара»; КПП «Самара-Аэро-
порт»; ОТРПК «Поволжье». Дома массива Кооператив 1А. Пос. Береза, дома №№ 
38, 51, 61, 64.

Избирательный участок № 2733
Центр - МБОУ «Школа № 164» городского округа Самара

(пос. Береза, ул. Лесная, 8, т. 996-64-64, т. 8-939-710-76-26)
Квартал № 2, дома №№ 1 - 7, 14 - 17; квартал № 3, дома №№ 1 - 9; квартал № 5, до-

ма №№ 1, 2, 4, 5; квартал № 6.
Улицы: Восточная; Летная; Луговая; Октябрьская; Рейдовая; Северная; Тене-

вая; переулок Северный; дома ЖСК «Дружба»; Тепличный комплекс. СДТ «Бере-
за-1», СДТ «Береза-4».

Избирательный участок № 2734
Центр - МБОУ «Школа № 165» городского округа Самара

(пос. Прибрежный, ул. Юности, дом № 2А, 
т. 977-62-32, т. 8-939-710-76-27)

Улицы: Железнодорожная; Знаменосная, дома №№ 3, 5; Прибрежная, дома 

№№ 1, 1А, 2 - 8, 10, 12, 16, 18, 20, 51, 53, 55 (ОАО РКЦ «Прогресс» Санаторий/профи-
лакторий «Космос») и все дома индивидуального сектора; Парусная, дома №№ 3, 
5; Труда, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13.

Станции: Пискалы, 135 км, дома №№ 1, 2.
Село Задельное: улицы: Восточная, Горная, Железнодорожная, Набережная, 

Озерная, Советская, Северная, Школьная; СНТ «Жигули».
Поселок Пискалинский Взвоз: улицы: Озерная, Школьная.

Избирательный участок № 2735
Центр - МБОУ «Школа № 146» городского округа Самара

(пос. Прибрежный, ул. Звездная, дом № 13, 
т. 977-62-70, т. 8-939-710-76-28)

Улица Парусная, дома №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Избирательный участок № 2736
Центр - МБУ ДО городского округа Самара 

«Детская школа искусств № 13»
(пос. Прибрежный, ул. Звездная, 11А, т. 977-60-42, т. 8-939-710-76-29)

Улицы: Звездная, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11; Парусная, дома №№ 4, 6, 8; Труда, 
дом № 4.

Избирательный участок № 2737
Центр - МБОУ «Школа № 146» городского округа Самара

(пос. Прибрежный, ул. Звездная, 13, 
т. 977-46-40, т. 8-939-710-76-30)

Улицы: Звездная, дома №№ 15, 17; Парусная, дома №№ 28, 30, 32.

Избирательный участок № 2738
Центр - МБОУ «Школа № 165» городского округа Самара

(пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А, 
т. 977-62-32, т. 8-939-710-76-31)

Улицы: Никонова, дома № 1, 3, 5; Парусная, дома №№ 19,21; Пожарное депо; 
Труда, дома №№ 6, 8, 10, 12, 20, 22; Юности, дома №№ 1 - 7.

Поселок Винтай: улицы Восточная, Гагарина, Гаражная, Западная, Лесная, 
Озерная, Садовая, Советская, Спортивная, Школьная; Пожарная часть № 49.

Избирательный участок № 2739
Центр - МБОУ «Школа № 7 имени Героя Российской

Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара
(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35,

т. 254-80-35, т. 8-939-710-76-32)
Микрорайон Крутые ключи, бульвар Ивана Финютина, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13, 15.
Улицы: Мира, дома №№ 6, 10, 12; Евгения Золотухина, дома №№ 1 - 8, 10 - 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

Избирательный участок № 2740
Центр - МБОУ «Школа № 7 имени Героя Российской

Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара
(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35,

т. 254-80-35, т. 8-939-710-76-33)
Микрорайон Крутые ключи, улицы: Евгения Золотухина, дома №№ 13, 15, 17, 

19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Виталия Жалнина, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12,          14 - 22.

Избирательный участок № 2741
Центр - МБОУ «Школа № 7 имени Героя Российской

Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара
(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35,

т. 254-80-35, т. 8-939-710-76-34)
Микрорайон Крутые ключи, бульвар Ивана Финютина, дома №№ 30, 32, 34, 36, 

38, 40, 42, 44 - 54, 54А, 55 - 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82.
Улицы: Маршала Устинова, дома №№ 6, 8, 10/1, 10/2, 10/3.
24 км Московского шоссе, № 9, строения 1 - 10.

Избирательный участок № 2742
Центр - МБОУ «Школа № 7 имени Героя Российской

Федерации М.Т. Калашникова» городского округа Самара
(микрорайон Крутые ключи, ул. Евгения Золотухина, 35,

т. 254-80-35, т. 8-939-710-76-35)
Микрорайон Крутые ключи, улицы: Виталия Жалнина, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 

13; Маршала Василевского, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13; Мира, дома №№ 14/1, 15, 
16/1, 17, 18/1, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 
67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87.

Избирательный участок № 2743
Центр - Административное здание ООО «Финстрой-Недвижимость» 

(пос. Мехзавод, квартал № 1, дом № 31, строение 1, 
т. 230-01-24, т. 8-939-710-76-36)

Квартал № 1, дома №№ 31, 33 - 40, 42 - 45, 48 - 56.

Заместитель главы городского округа – руководитель 
Аппарата Администрации городского округа Самара                     В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.07.2018 № 599

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.12.2012 № 1582

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) 

на территории городского округа Самара

Куйбышевский район

Избирательный участок № 2801
Центр - МБОУ «Школа № 145 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(переулок Долотный, 4, т. 330-33-91, т. 8-939-710-76-38)
Улицы: Бакинская, дома №№ 17 - 21, 18 - 24, 28 - 36, 26А - 38А; Зеленая, дома №№ 

18 - 22; Медицинская, дом № 1.

Избирательный участок № 2802
Центр - МБОУ «Школа № 145 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(переулок Долотный, 4, т. 330-33-91, т. 8-939-710-76-39)

Пугачевский тракт, дома №№ 70, 72.
Улицы: Восстания, дома №№ 156 - 188, 160А, 164А, 188Б; Придорожная, дома 

№№ 5, 9, 11, 15, 17.
Переулок Долотный, дома №№ 6, 7, 8, 9, 12, 14.

Избирательный участок № 2803
Центр - МБУ Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара «Молодежный центр «Диалог»
(переулок Ново-Молодежный, 9, т. 300-80-65, т. 8-939-710-76-40)

Пугачевский тракт, дома №№ 74 - 82.
Переулки: Долотный, дома №№ 10, 16; Ново-Молодежный, дома №№ 1 - 11, 

2 - 6.
Избирательный участок № 2804

Центр - Дворец культуры «Нефтяник»

МП городского округа Самара «Дворец творчества»
(ул. Кишиневская, 13, т. 8-939-710-76-41)

Улицы: Грозненская, дом № 6; Зеленая, дома №№ 5, 7, 9, 10, 11А, 12, 16, 13 - 21; 
Зеленая/Медицинская, дом № 23/7; Зеленая/Калининградская, дом № 8/8; Кали-
нинградская, дома №№ 14, 14А, 20; Калининградская/Кишиневская, дом № 18/1; 
Кишиневская, дома №№ 6 - 16, 20, 22, 3 - 9, 15, 17; Кишиневская / пер. Торговый, 
дом № 11/17; Медицинская, дома №№ 8, 9, 11, 15; Утевская, № 177/3; Фасадная/
Медицинская, дом № 20/10; Фасадная/пер. Торговый, дом № 16/22; Фасадная, 
дом № 18.

Пугачевский тракт, 1/158.
Переулки: Молодежный, дома №№ 4, 8, 14; Торговый, дома №№ 3, 7, 4, 6, 12, 

14, 20.

Избирательный участок № 2805
Центр - МБОУ «Школа № 140 имени Героя Советского
Союза В.В. Сапожникова» городского округа Самара
(ул. Липяговская, 3А, т. 377-53-90, т. 8-939-710-76-42)

Улицы: Арбатская, дома №№ 1/2, 2, 3, 5/1; Арбатская/Восковая, дом № 9/1; Вос-
ковая, дома №№ 3, 5, 7; Ковровская, дома №№ 4 - 10; Ковровская/Арбатская, дом 
№ 2/7; Липяговская, дома №№ 3 - 9, 4 - 8, 8А; Опорная; Собинская; Фестивальная, 
дома №№ 1 - 5, 5А, 2/4, 4, 6/3. Садоводческое товарищество «Железнодорожник»; 
Садово-дачный кооператив «ЖБИ-7».

Избирательный участок № 2806
Центр - Подростковый клуб «Общение» 

при МБОУ «Школа № 105 имени М.И. Рунт» 
городского округа Самара

(ул. Эльтонская, 1, т. 8-939-710-76-43)
Улицы: Боровая; Вологодская; Красный Кряжок; Нижнегородская; Нижняя; 

Обувная; Олонецкая; Ржевская; Трубная; Эльтонская.

Избирательный участок № 2807
Центр - МБОУ «Школа № 55» городского округа Самара
(ул. Белорусская, 112А, т. 309-05-93, т. 8-939-710-76-44)

Улицы: Белорусская, дома №№ 99, 102, 103 - 109, 103А, 104, 106, 108, 108А, 110, 
112; Водозаборная; Воробьевская; Заставная; Флотская, дома №№ 1 - 13; Каба-
новская; Подъемная; Сельская; Хворостянская; линия Косы садоводческого то-
варищества «Сухая Самарка»; линия Метеостанции садоводческого товарище-
ства «Сухая Самарка».

Избирательный участок № 2808
Центр - МБОУ «Школа № 55» городского округа Самара
(ул. Белорусская, 112А, т. 309-05-93, т. 8-939-710-76-45)

Улица Белорусская, дома №№ 85, 87 корп. 1, 87 корп. 2, 97, 98, 100, 101, 107А, 
111, 113, 114 - 126, 115, 119 - 125, 129 - 135.

Избирательный участок № 2809
Центр - МБОУ «Школа № 55» городского округа Самара
(ул. Белорусская, 112А, т. 309-05-93, т. 8-939-710-76-46)

Улица Белорусская, дома №№ 75 - 83, 89 - 95, 94 - 96.

Избирательный участок № 2810
Центр - МБОУ «Начальная школа - детский сад «Истоки»

городского округа Самара
(ул. Белорусская, 44А, т. 202-32-03, т. 8-939-710-76-47)

Улицы: Белорусская, дома №№ 9 - 73, 65А, 73А, 20 - 24, 28 - 44, 34А, 92; Боль-
шая Караванная; Малая Караванная; Латышская; Сыр-Дарьинская; Флотская, до-
ма №№ 15, 17, 18.

Избирательный участок № 2811
Центр - МБУ городского округа Самара 

«Самарский бизнес-инкубатор»
(ул. Главная, 3, т. 8-939-710-76-48)

Улицы: Бассейная; Гаванская; Главная; Данилевского; Дарвина; Западная; За-
ливная; Казбекская; Мельничная; Народная; Окружная; Пирогова; Ростовская; 
Тракторная; Халиловская; Шоссейная; Шишкина.

Переулки: Аральский; Извилистый; Заливной; Подводников; Ударный; Шки-
перский; Шоссейный.

Избирательный участок № 2812
Центр - Жилой дом, первый этаж

(ул. Казачья, 2А, т. 8-939-710-76-49)
Улицы: Гурьянова; Кашпирская; Новокомсомольская, дома №№ 1, 3, 7, 9, 15, 17-

1, 17-2, 19, 19-2, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 47, 51, 21А, 27А, 29А, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
24, 26, 28, 32, 38, 40, 42; Четвертая Кряжская; Пятая Кряжская; Шестая Кряжская; 
Седьмая Кряжская; Восьмая Кряжская; Девятая Кряжская.

Первая - девятая просеки садового дачного товарищества «Дубки».

Избирательный участок № 2813
Центр - МБОУ «Школа № 57» городского округа Самара

(ул. Академика Тихомирова, 2, т. 321-03-79, т. 8-939-710-76-50)
Бульвар Засамарская слобода.
Улицы: Казачья, дома №№ 26-34; Осетинская, дома №№ 1, 2, 3, 4.

Избирательный участок № 2814
Центр - Жилой дом, первый этаж

(ул. Казачья, 2А, т. 8-939-710-76-51)
Улицы: Волгарей; Казачья, дома №№ 1-15, 3А, 5А, 7Б, 11А, 2-12, 2А, 2Б; Новоком-

сомольская, дом № 5; Новоусадебная; Парниковая, дома №№ 1, 5 - 25, 2 - 6, 36 - 42, 
4А, 6А, 8А, 8Б; Приозерная; Раздольная.

Избирательный участок № 2815
Центр - МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами» 

городского округа Самара
(ул. Восстания, 3, т. 330-16-22, т. 8-939-710-76-52)

Улицы: Болотная; Возрождения; Восстания, дома №№ 2 - 146, 2А, 40А, 42А, 54А, 
56А, 66А, 68А, 146А, 5 - 57, 5А, 43А; Ново-Набережная; Опанская; Первая Кряж-
ская; Вторая Кряжская; Третья Кряжская; Ровная; Рязанская; Серпуховская; Си-
бирская; Старо-Набережная, дома №№ 1 - 63, 9А, 15А, 23А, 35А, 53А, 59А, 63А, 2 
- 66, 38А, 40А, 46А; Уральская, дома №№ 1 - 67, 5А, 13А, 49А, 55А, 61А; Утевская, 
№ 177/1.

Новокуйбышевское шоссе.

Избирательный участок № 2816
Центр - МБОУ «Школа № 21 имени В.С. Антонова»

городского округа Самара
(ул. Силаева, 1, т. 330-16-24, т. 8-939-710-76-53)

Улицы: Заусадебная; Лысвенская, дома №№ 10 - 14, 18, 20, 22; Минусинская, до-
ма №№ 1 - 5, 2 - 6; Реактивная; Силаева; Самодеятельная; Средняя; Снежная; Ору-
жейная; Спутника; Таганская.

Избирательный участок № 2817
Центр - МБОУ «Школа № 21 имени В.С. Антонова»

городского округа Самара
(ул. Силаева, 1, т. 330-16-24, т. 8-939-710-76-54)

Улицы: Ачинская; Вильнюсская; Барабинская; Барнаульская; Гомельская; Ере-
ванская; Курганская; Лысвенская, дома №№ 1 - 69, 1А, 3А, 2; Минусинская, дома 
№№ 11 - 25, 14 - 48; Оросительная; Омская; Просторная; Старо-Набережная, дома 
№№ 65 - 101, 65А, 86, 90 - 108; Томская; Тюменская; Уральская, дома №№ 34 - 126, 
78А, 71 - 219, 79А, 81А, 89А, 121А, 173А.

Переулки: Бурейский; Зейский; Катунский; Шилкинский.
Енисейский проезд.

Избирательный участок № 2818
Центр - МБОУ «Школа № 21 имени В.С. Антонова»
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городского округа Самара
(ул. Силаева, 1, т. 330-16-24, т. 8-939-710-76-55)

Улицы: Дома кирпичного завода № 6; дома садового дачного товарищества 
«Кирпичник».

Переулок Сиреневый.

Избирательный участок № 2819
Центр - МБОУ «Школа № 74» городского округа Самара

(ул. Фасадная, 19, т. 330-32-33, т. 8-939-710-76-56)
Пугачевский тракт, дома №№ 15, 17, 17А, 62 - 66.
Отделения ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 10».
Улицы: Бакинская, дома №№ 38, 40; Нефтяников, дома №№ 20А, 22, 22А; Фасад-

ная, дома №№ 17, 17А, 21, 23, 22 - 28.

Избирательный участок № 2820
Центр - МБОУ «Школа № 105 имени М.И. Рунт»

городского округа Самара
(ул. Сорок лет Пионерии, 16, т. 330-32-81, т. 8-939-710-76-57)

Пугачевский тракт, дома №№ 14, 16, 26 - 56.
Улицы: Молдавская, дома №№ 9 - 15, 9А, 15А, 10, 12, 16 - 24; Молдавская/Сорок 

лет Пионерии, дом № 17/24; Нефтяников, дома №№ 8 - 12, 10А, 11, 19, 23 - 49; Не-
фтяников/пер. Строителей, дом № 17/1; Нефтяников/пер. Молодежный, дом № 
6/23; Нефтяников/Молдавская, дом № 21/7; Рижская, дома №№ 3, 5, 11; Рижская/
Нефтяников, дом № 1/13; Сорок лет Пионерии, дома №№ 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Переулки: Молодежный, дома №№ 19, 20, 21, 22; Строителей, дома №№ 3, 5, 
9, 11.

Избирательный участок № 2821
Центр - МБОУ «Школа № 105 имени М.И. Рунт»

городского округа Самара
(ул. Сорок лет Пионерии, 16, т. 330-32-81, т. 8-939-710-76-58)

Улица Егорова, дома №№ 1 - 7, 2 - 10, 20, 2А.

Избирательный участок № 2822
Центр - МБОУ «Школа № 105 имени М.И. Рунт»

городского округа Самара
(ул. Сорок лет Пионерии, 16, т. 330-32-81, т. 8-939-710-76-59)

Улица Егорова, дома №№ 9 - 17, 12 - 16, 22, 28.

Избирательный участок № 2823
Центр - МБОУ «Школа № 129» городского округа Самара

(ул. Фасадная, 2, т. 330-13-02, т. 8-939-710-76-60)
Улицы: Бакинская, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15; Калининградская, дома №№ 1, 3, 

4, 4А, 6; Стадионная, дом № 4.
Переулок Молодежный, дома №№ 3, 3А, 5.

Избирательный участок № 2824
Центр - МБОУ «Школа № 129» городского округа Самара

(ул. Фасадная, 2, т. 330-13-02, т. 8-939-710-76-61)
Пугачевский тракт, дома №№ 8, 10, 12.
Улицы: Калининградская, дома №№ 26 - 30, 26А, 30А, 36 - 52, 50А; Калининград-

ская/Нефтяников, дома №№ 32/2, 34/9; Нефтяников, дома №№ 4, 4А; Сорок лет 
Пионерии, дом № 10; Стадионная, дом № 1.

Избирательный участок № 2825
Центр - Дворец культуры «Нефтяник»

МП городского округа Самара «Дворец творчества»
(ул. Кишиневская, 13, т. 8-939-710-76-62)

Пугачевский тракт, дома №№ 1, 3, 5.
Улицы: Нефтяников, дом № 20; Нефтяников/Молдавская, дом № 14/6; Нефтя-

ников/пер. Торговый, дом № 16/27; пер. Торговый/Нефтяников, дом № 28/18; Фа-
садная/Калининградская, дом № 4/22; Молдавская, дома №№ 3, 4; Утевская, № 
177/4; Фасадная, дома №№ 3 - 15, 3А, 9А, 6 - 14; Фасадная/Калининградская, дом 
№ 1/24.

Переулок Торговый, дома №№ 19, 25, 26, 26А.

Избирательный участок № 2826
Центр - МБУК городского округа Самара «Самарская муниципальная 

информационно-библиотечная система» библиотека-филиал № 37
(пер. Ново-Молодежный, 19, т. 330-07-27, т. 8-939-710-76-63)

Пугачевский тракт, дома №№ 19, 21, 25.
Улица Хасановская, дома №№ 2 - 6, 27.
Переулки: Долотный, дома №№ 19, 22 - 26, 24А, 26А; Ново-Молодежный, до-

ма №№ 12, 14, 19.

Избирательный участок № 2827
Центр - МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза

М.И. Буркина» городского округа Самара
(Пугачевский тракт, 27А, т. 330-14-34, т. 8-939-710-76-64)

Пугачевский тракт, дома №№ 29 - 35, 29А, 39, 41, 45, 61.
Улица Утевская, № 177/5.

Избирательный участок № 2828
Центр - МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя Советского Союза

М.И. Буркина» городского округа Самара
(Пугачевский тракт, 27А, т. 330-14-34, т. 8-939-710-76-65)

Пугачевский тракт, дома №№ 43, 49.
Улица Хасановская, дома №№ 11 - 19, 12, 14, 24 - 32, 33, 37, 39.
Переулок Ново-Молодежный, дом № 30.

Избирательный участок № 2829
Центр - МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением 
отдельных предметов имени Героя Советского Союза

М.И. Буркина» городского округа Самара
(Пугачевский тракт, 27А, т. 330-14-34, т. 8-939-710-76-68)

Пугачевский тракт, дом № 27.
Улица Хасановская, дома №№ 5, 7, 8, 9, 10, 20.
Переулок Ново-Молодежный, дома №№ 16, 18, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 37.

Избирательный участок № 2830
Центр - ГКУ Самарской области «Комплексный центр

социального обслуживания населения 
Самарского округа»

(Пугачевский тракт, 57, т. 330-06-85, т. 8-939-710-76-69)
Пугачевский тракт, дома №№ 37, 51 - 59, 55А, 63.
Улица Хасановская, дома №№ 34 - 38.

Избирательный участок № 2831
Центр - МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами»

городского округа Самара
(Новокуйбышевское шоссе, 54, т. 330-06-53, т. 8-939-710-76-70)

Улицы: Войкова; Дружбы Народов; Радио; Северная; Саратовская; Тамбовская; 
Утевская, дома №№ 12 - 26, 30 - 38; нулевая - пятнадцатая линии дачного неком-
мерческого товарищества «Кряжский массив КНПЗ», 38А, 46, 46 ДОС1, 46 ДОС2; 
Утевская, № 177/2; Хасановская, дома №№ 1А - 21А, 18, 2А - 20А.

Садоводческое некоммерческое товарищество «Подстепновский массив».
Переулки: Красноводский; Утевский.

Избирательный участок № 2832
Центр - МБОУ «Школа № 52 имени Ф.Ф. Селина»

городского округа Самара
(ул. Центральная, 11А, т. 302-08-67, т. 8-939-710-76-71)

Улица Центральная.
Индивидуальные жилые дома по Южному шоссе, 14.

Песчаная Глинка.
Южное шоссе, 16 (первая - десятая линии садового некоммерческого товари-

щества «Песчаная Глинка»).
Южное шоссе, дома №№ 18 (Самарский областной наркологический диспан-

сер), 18А.

Избирательный участок № 2833
Центр - МБОУ «Школа № 51» городского округа Самара

(ул. Охтинская, 25, т. 993-31-98, т. 8-939-710-76-72)
Улицы: Березовая; Воздушного Флота; Волжская; Воскресенская; Газонная; 

Каштановая; Коломинская; Краснополянская; Луговая; Никольская; Ново-Ох-
тинская; Новосельская; Ореховская; Охтинская; Петропавловская; Продольная.

Переулки: Волжский; Таежный.

Избирательный участок № 2834
Центр - МБОУ «Школа № 57» городского округа Самара 

(ул. Академика Тихомирова, 2, т. 321-36-59, т. 8-939-710-76-73)
Бульвар Засамарская слобода. Улицы: Александра Солженицына; Василия Та-

тищева; Виталия Талабаева; Осетинская, дома №№ 5 - 13, 7А, 11А, 13А, 6 - 10.

Заместитель главы городского округа – руководитель 
Аппарата Администрации городского округа Самара               В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.07.2018 № 599

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.12.2012 № 1582

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) 

на территории городского округа Самара

Ленинский район

Избирательный участок № 2901
Центр - ГБОУ ДО Самарской области

«Самарский Дворец детского и юношеского творчества»
(ул. Куйбышева, 151, т. 332-07-51, 

в день выборов т. 332-31-72, т. 8-939-710-76-74)
Улицы: Вилоновская, дома №№ 1 - 13 (нечетная сторона); Красноармейская, 

дома №№ 1 - 17 (нечетная сторона); 2 - 12 (четная сторона); Куйбышева, дома №№ 
137 - 157 (нечетная сторона); Льва Толстого, дома №№ 14 - 40 (четная сторона); 
Максима Горького, дом № 131; Фрунзе, дома №№ 120 - 146 (четная сторона); 143 - 
179 (нечетная сторона); Чапаевская, дома №№ 150 - 206 (четная сторона).

Избирательный участок № 2902
Центр - ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет»
(ул. Галактионовская, 141, т. 332-02-00, т. 8-939-710-76-75)

Улицы: Галактионовская, дома №№ 73 - 141 (нечетная сторона); 74, 78 - 98 (чет-
ная сторона); Красноармейская, дома №№ 22 - 28 (четная сторона); 19 - 45 (нечет-
ная сторона); Льва Толстого, дома №№ 46 - 72 (четная сторона); Молодогвардей-
ская, дома №№ 101/58, 103 - 123 (нечетная сторона); 126 - 152 (четная сторона); 
Рабочая, дома №№ 8 - 16 (четная сторона); 15; Самарская, дома №№ 84 - 148 (чет-
ная сторона); Чапаевская, дома №№ 155 - 177 (нечетная сторона).

 
Избирательный участок № 2903

Центр - ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет»

(ул. Молодогвардейская, 133, т. 333-37-21, т. 8-939-710-76-77)
Улицы: Вилоновская, дома №№ 2 - 24 (четная сторона); Галактионовская, до-

ма №№ 100, 102А, 102Б, 102Г; Молодогвардейская, дома №№ 131 - 133 (нечетная 
сторона); 162 - 182 (четная сторона); Рабочий городок, дома №№ 6 - 20 (четная 
сторона); 7 - 9 (нечетная сторона); Ульяновская, дома №№ 11 - 21 (нечетная сто-
рона); Чапаевская, дома №№ 183 - 211 (нечетная сторона), 215; 210 - 232 (четная 
сторона), 232А.

Волжский проспект, дом № 1.

Избирательный участок № 2904
Центр - МБОУ «Школа № 6 с углубленным изучением отдельных

предметов им. М.В. Ломоносова» городского округа Самара
(ул. Самарская, 152, т. 333-45-04, т. 8-939-710-76-78)

Улицы: Вилоновская, дома №№ 28 - 64 (четная сторона); Галактионовская, до-
ма №№ 143 - 169 (нечетная сторона); Ленинская, дома №№ 184 - 224 (четная сто-
рона); 187 - 197 (нечетная сторона); Маяковского, дом № 31; Садовая, дома №№ 
191 - 243 (нечетная сторона); 176 - 218 (четная сторона); Самарская, дома №№ 150 
- 172 (четная сторона); 175 - 207 (нечетная сторона), 215; Ульяновская, дома №№ 
18 - 52 (четная сторона); 23 - 55 (нечетная сторона); Ярмарочная, дома №№ 16; 17 
- 55 (нечетная сторона).

Избирательный участок № 2905
Центр - АО «Институт по проектированию и исследовательским

работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть»
(ул. Красноармейская, 93, т. 340-59-10, т. 8-939-710-76-79)

Улицы: Братьев Коростелевых, дома №№ 140 - 146 (четная сторона); Вилонов-
ская, дома №№ 23/173, 51 - 61 (нечетная сторона); Красноармейская, дома №№ 
30 - 34 (четная сторона); 47 - 75 (нечетная сторона); Ленинская, дома №№ 118 - 
168 (четная сторона); 137 - 157 (нечетная сторона); Льва Толстого, дома №№ 82 - 
94 (четная сторона); Рабочая, дома №№ 19 - 25 (нечетная сторона); 22 - 50 (четная 
сторона); Садовая, дома №№ 102 - 172 (четная сторона); 119 - 177 (нечетная сто-
рона); Самарская, дома №№ 103 - 173 (нечетная сторона).

Избирательный участок № 2906
Центр - МБОУ «Школа № 12 имени Героя Советского Союза

Ф.М. Сафонова» городского округа Самара
(ул. Красноармейская, 93А, т. 332-45-46, т. 8-939-710-76-80)

Улицы: Арцыбушевская, дома №№ 32 - 34 (четная сторона), 34А; 23 - 65 (нечет-
ная сторона); Братьев Коростелевых, дома №№ 78 - 124 (четная сторона); 37 - 47 
(нечетная сторона); Буянова, дома №№ 12 - 54 (четная сторона); Вилоновская, до-
ма №№ 79 - 89 (нечетная сторона); Красноармейская, дома №№ 60 - 62 (четная 
сторона); 77 - 93 (нечетная сторона); Ленинская, дома №№ 79 - 135 (нечетная сто-
рона); Льва Толстого, дома №№ 96 - 134 (четная сторона); Рабочая, дома №№ 41 - 
53 (нечетная сторона), 69 - 77 (нечетная сторона); 82 - 96 (четная сторона).

Одесский переулок, дома №№ 16 - 30 (четная сторона).

Избирательный участок № 2907
Центр - Департамент финансов и экономического развития

Администрации городского округа Самара
(ул. Братьев Коростелевых, 144, т. 247-68-32, 

в день выборов т. 247-67-33, т. 8-939-710-76-81)
Улицы: Арцыбушевская, дома №№ 40 - 104 (четная сторона); Братьев Коросте-

левых, дома №№ 79 - 129 (нечетная сторона); 152 - 176 (четная сторона); Вило-
новская, дома №№ 65 - 75 (нечетная сторона); 68 - 84 (четная сторона); Ленин-
ская, дома №№ 159 - 185 (нечетная сторона); Ульяновская, дома №№ 59 - 75 (не-
четная сторона).

Избирательный участок № 2908
Центр - МБУ ДО «Центр дополнительного образования

«Экология детства» городского округа Самара
(Студенческий переулок, 2, т. 242-30-37, т. 8-939-710-76-82)

Волжский проспект, дома №№ 4; 11 - 13 (нечетная сторона).
Улицы: Галактионовская, дома №№ 171 - 189 (нечетная сторона); 106 - 130 (чет-

ная сторона); Молодогвардейская, дома №№ 135 - 167 (нечетная сторона); 194 - 
204 (четная сторона); Самарская, дома № 174 - 188 (четная сторона), 188А; Ярма-
рочная, дома №№ 3 - 13 (нечетная сторона).

Студенческий переулок, дома №№ 3 - 9 (нечетная сторона); 2, 2А, 2Б, 2Ф.

Избирательный участок № 2909
Центр - Областной союз «Федерация профсоюзов Самарской области»

(Волжский проспект, 19, т. 242-06-60, т. 8-939-710-76-83)
Волжский проспект, дома №№  15-19, 31 - 41 (нечетная сторона).
Улицы: Лесная, дом № 10; Маяковского, дом № 2; Молодогвардейская, дома 

№№ 232 - 236 (четная сторона); Полевая, дома №№ 3 - 7 (нечетная сторона), 7/236; 
Прибрежная, дом № 10.

Чкаловский спуск, дома №№ 1, 2, 4.

Избирательный участок № 2910
Центр - МБОУ «Школа № 81 имени Героя Советского Союза

В.Н. Жалнина» городского округа Самара
(ул. Самарская, 190А, т. 242-50-17, 

в день выборов т. 337-84-81, т. 8-939-710-76-84)
Улицы: Галактионовская, дома №№ 132 - 154 (четная сторона); 191/190, 191 - 

235 (нечетная сторона); Маяковского, дома №№ 15 - 19 (нечетная сторона), 12 - 22 
(четная сторона); Молодогвардейская, дома №№ 216-218 (четная сторона), 203, 
207 - 215 (нечетная сторона), 217/9; Полевая, дом № 9/217; Самарская, дома №№ 
190 - 230 (четная сторона); Чкалова, дома №№ 17 - 29 (нечетная сторона).

Избирательный участок № 2911
Центр - ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»
(ул. Самарская, 205А, т. 242-07-62, т. 8-939-710-76-85)

Улицы: Ленинская, дома №№ 199 - 273 (нечетная сторона); 228 - 288 (четная 
сторона), 288А; Маяковского, дома №№ 35 - 57 (нечетная сторона), 24 - 58 (четная 
сторона); Пушкина (бывшая Братьев Коростелевых), дома №№ 178 - 256 (четная 
сторона); Садовая, дома №№ 245 - 311 (нечетная сторона); 228 - 274 (четная сто-
рона); Самарская, дома №№ 219 - 249 (нечетная сторона); Чкалова, дома №№ 39, 
39А, 43 - 65 (нечетная сторона); Ярмарочная, дома №№ 26 - 36 (четная сторона).

Избирательный участок № 2912
Центр - ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»
(ул. Самарская, 205А, т. 242-07-62, т. 8-939-710-76-86)

Улицы: Галактионовская, дома №№ 241 - 279 (нечетная сторона); Ленинская, 
дома №№ 292 - 332 (четная сторона); 275 - 301/59 (нечетная сторона); Полевая, 
дома №№ 15 - 65 (нечетная сторона); Пушкина (бывшая Братьев Коростелевых), 
дома №№ 260, 262, 266 - 284 (четная сторона); Садовая, дома №№ 276 - 292 (четная 
сторона); 319 - 357 (нечетная сторона); Самарская, дома №№ 232 - 270 (четная сто-
рона); 253 - 269 (нечетная сторона); Чкалова, дома №№ 16 - 80 (четная сторона).

Избирательный участок № 2913
Центр - МБОУ «Школа № 70 имени Героя Советского Союза

А.В. Мельникова» городского округа Самара
(ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11,  

в день выборов т. 336-19-16, т. 8-939-710-76-87)
Улицы: Арцыбушевская, дома №№ 133 - 175 (нечетная сторона); 146 - 212 (чет-

ная сторона); Буянова, дома №№ 112 - 148 (четная сторона); Маяковского, дома 
№№ 60 - 82 (четная сторона); Полевая, дома №№ 71 - 73 (нечетная сторона); Пуш-
кина (бывшая Братьев Коростелевых), дома №№ 171/60, 173 - 231 (нечетная сто-
рона); Чкалова, дома №№ 69 - 89 (нечетная сторона); 82 - 92 (четная сторона).

Избирательный участок № 2914
Центр - МБУ ДО «Центр дополнительного образования

«Экология детства» городского округа Самара
(ул. Маяковского, 97, т. 333-44-96, т. 8-939-710-76-88)

Улицы: Арцыбушевская, дома №№ 67 - 131 (нечетная сторона); 106 - 142 (чет-
ная сторона); Буянова, дома №№ 56 - 110 (четная сторона); 91 - 131 (нечетная сто-
рона); Вилоновская, дома №№ 90 - 118 (четная сторона); Маяковского, дома №№ 
59 - 97 (нечетная сторона); Никитинская, дома  №№ 77 - 153 (нечетная сторона); 72 
- 116 (четная сторона); Пушкина (бывшая Братьев Коростелевых), дома №№ 133 
- 165 (нечетная сторона); Ульяновская, дома №№ 79 - 101 (нечетная сторона); 56 - 
68 (четная сторона); Ярмарочная, дома №№ 38 - 48 (четная сторона).

Избирательный участок № 2915
Центр - АНО ВО Самарский университет государственного

управления «Международный институт рынка»
(ул. Г.С. Аксакова, 21, т. 338-07-89, т. 8-939-710-76-89)

Улицы: Агибалова, дома №№ 76 - 80 (четная сторона); Спортивная, дома №№ 
23 - 29 (нечетная сторона); Чернореченская, дома №№ 2 - 14 (четная сторона).

Никитинская площадь, дома №№ 5/28, 26.

Избирательный участок № 2916
Центр - МБОУ «Школа № 70 имени Героя Советского
Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара

(ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11, т. 8-939-710-76-90)
Улицы: Владимирская, дом № 7; Г.С. Аксакова (Желябова), дома       №№ 21 - 25 

(нечетная сторона); Коммунистическая, дома №№ 5 - 15 (нечетная сторона); Ми-
чурина, дома №№ 4 - 6 (четная сторона); Чернореченская, дома №№ 16, 16А; Чка-
лова, дом № 98.

Избирательный участок № 2917
Центр - МБОУ «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.»
городского округа Самара

(ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-21, т. 8-939-710-76-91)
Улицы: Владимирская, дома №№ 22 - 26 (четная сторона); Клиническая, дома 

№№ 23 - 29 (нечетная сторона); Коммунистическая, дома №№ 10/28, 12 - 14 (чет-
ная сторона); Мичурина, дома №№ 9 - 11 (нечетная сторона).

Избирательный участок № 2918
Центр - МБОУ «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.»
городского округа Самара

(ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-21, 
в день выборов т. 336-44-27, т. 8-939-710-76-92)

Улицы: Владимирская, дома №№ 30 - 38 (четная сторона); Клиническая, дом 
№ 35; Коммунистическая, дом № 23/33; Чернореченская, дома №№ 18 - 24 (чет-
ная сторона).

Избирательный участок № 2919
Центр - МБОУ «Школа № 132 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.»
городского округа Самара

(ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-21, 
в день выборов т. 336-44-27, т. 8-939-710-76-93)

Улицы: Дачная, дома №№ 5 - 13 (нечетная сторона); Клиническая, дома №№ 18 
- 24 (четная сторона); Коммунистическая, дома №№ 18 - 22 (четная сторона); Ми-
чурина, дома №№ 15 - 17 (нечетная сторона).

Избирательный участок № 2920
Центр - МБОУ «Школа № 148 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П.»
городского округа Самара

(ул. Коммунистическая, 25, т. 336-12-63, 
в день выборов т. 336-24-10, т. 8-939-710-76-94)

Улицы: Дачная, дома №№ 15 - 25 (нечетная сторона); 24, 24А; Клиническая, до-
ма №№ 26 - 32 (четная сторона); Коммунистическая, дома №№ 27 - 29 (нечетная 
сторона); Чернореченская, дома №№ 32 - 34 (четная сторона).
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Избирательный участок № 2921
Центр - МБОУ «Школа № 148 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Героя Советского Союза Михалева В.П.»
городского округа Самара

(ул. Коммунистическая, 25, т. 336-75-33, т. 8-939-710-76-95)
Улицы: Владимирская, дома №№ 40/39, 42 - 44 (четная сторона); Дачная, дома 

№№ 27 - 37 (нечетная сторона); 26 - 30 (четная сторона); Чернореченская, дома 
№№ 41 - 57 (нечетная сторона); Осипенко, дом № 41А.

Избирательный участок № 2922
Центр - МБУ ДО «Центр дополнительного образования

«Экология детства» городского округа Самара
(пр. Карла Маркса, 10, т. 340-88-16, т. 8-939-710-76-96)

Улицы: Владимирская, дома №№ 46, 46А, 46Б.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 8 - 20 (четная сторона).

Избирательный участок № 2923
Центр - МБОУ «Школа № 25 с углубленным изучением

отдельных предметов имени сестер Харитоновых»
городского округа Самара

(ул. Чернореченская, 67, т. 336-15-40, т. 8-939-710-76-97)
Улицы: Осипенко, дома №№ 142 - 144 (четная сторона); 39 - 41 (нечетная сто-

рона); Чернореченская, дома №№ 61, 65, 67; Проспект Карла Маркса, дома №№ 
22 - 32 (четная сторона).

Избирательный участок № 2924
Центр - МБОУ «Школа № 25 с углубленным изучением

отдельных предметов имени сестер Харитоновых»
городского округа Самара

(ул. Чернореченская, 67, т. 336-15-40, т. 8-939-710-76-98)
Улицы: Киевская, дома №№ 5, 6 (корпуса 1, 2, 3); Московская, дома №№ 2, 5; 

Осипенко, дома №№ 134 - 138 (четная сторона); Чернореченская, дома №№ 42 - 
48 (четная сторона); 63, 69, 71.

Московское шоссе, дома литеры «А», «Б», «В», «Е», «Ж», «З».

Заместитель главы городского округа – руководитель 
Аппарата Администрации городского  округа Самара                 В.Н.Терентьев 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.07.2018 № 599

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.12.2012 № 1582

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) 

на территории городского округа Самара

Октябрьский район

Избирательный участок № 3001
Центр - Учебный корпус № 1 ФГБОУ ВО

«Самарский государственный технический университет»
(ул. Первомайская, 18, т. 242-38-31,т. 8-939-710-76-99) 

Проспект Волжский, дома №№ 43, 45, 47.
Улицы: Лесная, дома №№ 5, 9, 11, 11А; Молодогвардейская, дома №№ 225, 240; 

Невская, дома №№ 4, 5, 7, 8; Ново-Кооперативная; Ново-Садовая, дома №№ 14, 
14А, 18; Осипенко, дома №№ 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4; Первомайская, дома №№ 21, 24; 
Полевая, дома №№ 4, 50; Циолковского, дома №№ 5, 7.

Улица Невская, 2 (Клиники Военно-медицинского университета).

Избирательный участок № 3002
Центр - МБОУ «Школа № 16» городского округа Самара
(ул. Ново-Садовая, 26А, т. 334-59-51, т. 8-939-710-77-01)

Улицы: Ново-Садовая, дом № 22; Осипенко, дома №№ 2, 4, 8, 18, 20, 24.

Избирательный участок № 3003
Центр - Учебный корпус № 10 ФГБОУ ВО

«Самарский государственный технический университет»
(ул. Циолковского, 1, т. 279-03-57, т. 8-939-710-77-02)

Улицы: Молодогвардейская, дома №№ 221, 223; Невская, дом № 9; Ново-Садо-
вая, дома №№ 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10А, 12; Первомайская, дома №№ 25, 26, 27, 
27А, 29; Полевая, дома №№ 52, 54, 56, 68, 68А; Циолковского, дом № 1А.

Избирательный участок № 3004
Центр - ПАО «Самаранефтехимпроект»

(ул. Ново-Садовая, 11, т. 278-52-80, т. 8-939-710-77-03)
Проспект Ленина, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12.
Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 5, 7, 9, 13, 15, 19, 21; Первомайская, дом № 30.

Избирательный участок № 3005
Центр - ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»

(ул. Полевая, 80, т. 337-12-81, т. 8-939-710-77-04)
Проспект Ленина, дома №№ 2А, 2Б.
Улицы: Больничная, дом № 31; Мичурина, дом № 8; Ново-Садовая, дом № 1; По-

левая, дома №№ 86, 88.
Улица Полевая, 80 (Городская больница им. Пирогова).

Избирательный участок № 3006
Центр - МАОУ Самарский лицей информационных технологий

городского округа Самара
(ул. Больничная, 14А, т. 223-21-25, т. 8-939-710-77-05)

Проспект Ленина, дом № 1.
Улицы: Искровская, дом № 1; Клиническая, дом № 17; Первомайская, дома №№ 

34, 36.

Избирательный участок № 3007
Центр - ОАО «СамараАгроСтрой»

(ул. Мичурина, 52, т. 336-86-22, т. 8-939-710-77-06)
Улицы: Искровская, дом № 7; Больничная, дома №№ 16, 18, 20, 20А, 37, 39; Кли-

ническая, дом № 14; Мичурина, дома №№ 46, 48, 50.

Избирательный участок № 3008
Центр - ГБУК «Самарская областная универсальная

 научная библиотека»
(пр. Ленина, 14А, т. 263-44-74, т. 8-939-710-77-07)

Проспект Ленина, дома №№ 14, 16.
Улица Ново-Садовая, дома №№ 23, 25, 27, 29.

Избирательный участок № 3009
Центр - МБУ ДО ЦВР «Поиск» городского округа Самара

 (ул. Осипенко, 32А, т. 334-33-40, т. 8-939-710-77-08)
Проспект Ленина, дом № 3.
Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 31, 33; Осипенко, дома №№ 32, 34.

Избирательный участок № 3010
Центр - МБОУ «Школа № 29» городского округа Самара

(ул. Радонежская, 2А, т. 334-33-33, т. 8-939-710-77-09)
Проспект Ленина, дома №№ 5, 7, 9, 11, 15.
Улицы: Челюскинцев, дома №№ 10, 12, 14; Ново-Садовая, дома  №№ 139, 139/3; 

Луначарского, дома №№ 3, 5.

Избирательный участок № 3011
Центр - МБОУ «Школа № 29» городского округа Самара

(ул. Радонежская, 2А, т. 334-33-33, т. 8-939-710-77-12)
Улицы: Мичурина, дома №№ 64, 70, 72, 76; Осипенко, дома №№ 38, 126/2, 126/3, 

126/4, 126/5, 126/6, 130; Радонежская; Челюскинцев, дома №№ 11, 13, 17, 19, 23.

Избирательный участок № 3012
Центр - МБОУ «Школа 41 «Гармония» с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Осипенко, 6, т. 263-41-81, т. 8-939-710-77-13)

Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 24, 30, 32; Осипенко, дома №№ 2А, 2Б, 2В, 6А, 
6Б, 14.

Избирательный участок № 3013
Центр – ГБУ ДПО СО «Центр профессионального образования» 

(ул. Ново-Садовая, 106 Ж, т. 334-04-93, 334-04-36, т. 8-939-710-77-14)
Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 34, 36, 38, 42; Лесная, дома №№ 31, 33, 35.

Избирательный участок № 3014
Центр - Корпус № 2 ГБПОУ СО 

«Поволжский государственный колледж»
(ул. Ново-Садовая, 106 (угол ул. Соколова, 38), 

т. 334-63-53, т. 8-939-710-77-15)
Улицы: Жуковского; Конноармейская; Клары Цеткин; Либкнехта; Липецкая; 

Магаданская; Межевая; Мусоргского; Профсоюзная; Новомайская, дома №№ 5/1, 
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Ново-Садовая, дома №№ 106, 106А, 112, 114, 
116, 118, 120, 122, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 140Б; Соколова; Саперная; Лей-
тенанта Шмидта; Тельмана; Челябинская; Шевченко; Эльбрусская; Кузбасская.

Проспект Масленникова, дома №№ 4, 4А, 4Б.
Переулки: Глинки; Нефтяной; Плотничный; Таллинский; Фрезерный.

Избирательный участок № 3015
Центр - Учебный корпус ГБПОУ СО «Поволжский

государственный колледж»
(ул. Луначарского, 12, т. 334-33-31, т. 8-939-710-77-16)

Улицы: Луначарского, дома №№ 7, 14А, 20, 24, 26, 28; Мичурина, дома №№ 98А, 
112; Николая Панова, дома №№ 5, 7, 9; Скляренко, дома №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11.

Проспект Масленникова, дома №№ 6, 7, 9, 11, 15, 17, 19.

Избирательный участок № 3016
Центр - Корпус № 2 ГБПОУ СО

«Самарский машиностроительный колледж»
(проспект Масленникова, 37, т. 334-85-63, т. 8-939-710-77-17)

Улицы: Артиллерийская, дом № 32; Гая, дома №№ 6, 9, 11; Луначарского, дома 
№№ 38, 40, 42, 44, 46, 48; Подшипниковая, дома  №№ 2, 4.

Проспект Масленникова, дома №№ 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 35, 39.
Улица Мичурина, 125 (Городская больница № 4).

Избирательный участок № 3017
Центр - МБОУ «Школа № 144» городского округа Самара

(проспект Масленникова, 22, т. 334-85-81, т. 8-939-710-77-18)
Улицы: Гая, дом № 17; Мичурина, дома №№ 114, 116, 116А, 118А, 131; Николая 

Панова, дома №№ 15, 17, 25, 27; Скляренко, дома №№ 13, 15.
Проспект Масленникова, дома №№ 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24.

Избирательный участок № 3018
Центр - Корпус № 2 ГБПОУ СО 

«Самарское областное училище культуры и искусств»
 (проспект Масленникова, 26, т. 334-86-86, т. 8-939-710-77-19)

Улицы: Артиллерийская, дома №№ 25, 34, 36; Луначарского, дома №№ 58, 60, 
62; Николая Панова, дома №№ 33, 35, 35А; Подшипниковая, дом № 3.

Проспект Масленникова, дома №№ 40, 41, 42, 43, 45, 47.
Московское шоссе, дома №№ 2, 4, 6, 12,14.

Избирательный участок № 3019
Центр – МБУК городского округа Самара «Самарская муниципальная 

информационно-библиотечная система» библиотека № 8
 (ул. Николая Панова, 30, т. 334-79-31, т. 8-939-710-77-20)

Улицы: Ерошевского, дома №№ 1, 15, 17, 18, 19, 20, 22; Курортная, дома №№ 3, 
4, 5, 6; Ново-Садовая, дома №№ 161, 161А; Николая Панова, дома №№ 2, 4, 6, 6А, 
20, 28, 28А, 30; Подшипниковая, дом № 9; Скляренко, дома №№ 17, 19, 21; Мичу-
рина, дом № 118.

Избирательный участок № 3020
Центр - МБОУ «Классическая гимназия № 54 «Воскресение»

городского округа Самара
(ул. Ерошевского, 29, т. 334-34-06, т. 8-939-710-77-21)

Улицы: Гая, дома №№ 19, 21, 21А, 23, 23А, 25, 25А, 26, 27, 27А, 27Б, 28, 29, 30, 31, 
32, 34; Ерошевского, дома №№ 31, 37, 41, 41А, 43, 43А, 43Б; Мичурина, дома №№ 
120, 122, 124, 137, 137А, 137Б, 139, 139А, 139Б, 140, 141, 141А; Николая Панова, до-
ма №№ 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 44А, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 56А, 56Б.

Избирательный участок № 3021
Центр - Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

 (ул. Гагарина, 18, т. 260-33-58, т. 8-939-710-77-23)
Улицы: Гагарина, дома №№ 2/3, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 18А, 24, 24А, 26, 26А, 

28.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 163, 165.
Проезд Георгия Митирева, дом № 3.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 165А (Детская больница); проспект Карла 

Маркса, 165Б (Клиники Самарского медицинского университета).

Избирательный участок № 3022
Центр - Учебный корпус ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ул. Гагарина, 18, т. 260-33-65, т. 8-939-710-77-24)
Улицы: Артемовская, дома №№ 1, 3, 4, 5, 8; Гагарина, дом № 32; Печерская, дома 

№№ 3, 3А, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18; Революционная, дома №№ 95, 101А, 101Б, 103, 109.
Проезд Георгия Митирева, дома №№ 4, 6, 8/2, 10/1, 12, 14, 14А, 14Б, 16/30.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 167, 169, 171, 173, 173/3, 173/4, 175, 177, 

177А, 177Б, 177В, 179/93.

Избирательный участок № 3023
Центр - Общежитие № 4 ФГАОУ ВО «Самарский национальный

исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
(Московское шоссе, 32, т. 267-47-45, т. 8-939-710-77-25)

Улица Революционная, дома №№ 50, 52, 54, 56.
Московское шоссе, дома №№ 28, 30, 32, 32А, 34Б.

Избирательный участок № 3024
Центр - МБОУ «Школа № 58» городского округа Самара

(ул. Лукачева, 17, т. 334-06-70, т. 8-939-710-77-26)
Улицы: Гая, дом № 36; Ерошевского, дома №№ 70, 72, 74; Мичурина, дома №№ 

126, 128, 130, 132, 143; Революционная, дома №№ 75, 77.

Избирательный участок № 3025
Центр - МБОУ «Школа № 58» городского округа Самара

(ул. Лукачева, 17, т. 334-06-70, т. 8-939-710-77-27)
Автобусный проезд.
Улицы: Ближние Сады; Ерошевского, дома №№ 2, 6, 10, 14, 16, 20А, 20Б, 24, 26, 

28; Лукачева, дома №№ 7, 8, 13, 19, 21, 23; Новомайская, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Ново-Садовая, дома №№ 163, 165, 167, 
169, 171, 173/2, 175, 179, 181, 181А, 185; Петлевая; Революционная, дома №№ 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17; Скляренко, дома №№ 24, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 
46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 60; Часовая.

Переулки: Инженерный; Короткий; Учительский.
Овраги: Крутой; Постников.

Избирательный участок № 3026
Центр - Учебный корпус ФГАОУ ВО «Самарский национальный

исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
 (ул. Академика Павлова, 1, т. 337-99-78, т. 8-939-710-77-28)

Улицы: Волгодонская; Врубеля, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Днепростроев-
ская; Донбасская; Кольцевая, дома №№ 25, 29, 30, 32, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, дом № 59-59А, 61, 62, 63, 63А, 
64, 64А, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 72А, 73, 73/73А, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 87, 87Б, 
89, 89А, 95, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 125/127, 127, 129, 
131, 133, 137, 141, 143, 145; Мичурина, дома №№ 168, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 
179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 193; Ново-Садовая, дома №№ 150, 201, 201А, 
201Б, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 225, 225А, 227, 229, 229А, 231, 231А, 233, 233/1; 
Подпольщиков; Академика Павлова, дома №№ 7А, 17, 17А, 18, 35, 37, 37А, 38, 39, 
40, 40А, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А; Парашютная; Подгорная; Травяная; Финская, до-
ма с № 37 по № 63, с № 34 по № 62А; Шушенская.

Московское шоссе, дома №№ 40А, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68-70, 70, 72, 74, 
74Д, 76, 78, 78А, 80, 82, 84, 86, 86Д, 88, 90, 90Б, 92, 94, 96, 96А, 98, 100.

Переулки: Ботанический; Отлогий; Читинский.
Овраги: Больничный; Ботанический.
Улица Ново-Садовая, 154 (Областной противотуберкулезный диспансер). 

Улица Ново-Садовая, 158 (Офтальмологическая клиническая больница).

Избирательный участок № 3027
Центр - Учебный корпус ФГАОУ ВО «Самарский национальный

исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
 (ул. Академика Павлова, 1, т. 337-99-78, т. 8-939-710-77-29)

Переулки: Волжский; Парковый.
Улицы: Первая Радиальная; Вторая Радиальная; Академика Павлова, дома 

№№ 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33; Академика Платонова, дома №№ 8, 10, 24, 
26, 32, 34, 34Б, 35, 36, 36А, 37, 37А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 49, 49А, 50, 52, 54, 57, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 65-67, 67, 68, 68А, 69, 69Б, 70, 71, 73, 77/9, 79, 91, 91А, 93, 99, дом № 
57, 59, дом № 57, 59, 61, 63; Ново-Садовая, дома №№ 215, 217, 217А, 219, 219А; Фин-
ская, дома с № 9 по № 31, с № 12 по № 30А.

Избирательный участок № 3028
Центр - МБОУ «Школа № 20 имени Героя Советского Союза 

Н.Ф. Гастелло» городского округа Самара
(ул. Академика Павлова, 85, т. 926-16-81, т. 8-939-710-77-30)

Улицы: Академика Платонова, дома №№ 76, 78, 78А, 78Б, 80; Гастелло, дома 
№№ 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, дом № 15-17, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
35А, 37; Кольцевая, дома №№ 86, 88, 90, 92, 98, 100, 102, 104; Ново-Садовая, дома 
№№ 148, 154, 154А, 235, 237, 237А, 239, 239А, 239Б, 241, 243, 243Б, 243Г, 243Д, 245, 
247, 249, 251, 253, 253Б, 255, 257, 257А, 259, 261, 263, 265, 265А, 267, 269; Академи-
ка Павлова, дома №№ 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 54В, 54Г, 55 - 57, 56, 56Б, 
57, 59, 60, 60/1, 61, 62, 63, 63А, 64, 64А, 65, 65А, 66, 66А, 66Б, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 77, 79, 80, 80А, 80Б, 81; Потапова; Третья Радиальная; Пятая Радиальная; 
Шестая Радиальная; Тихвинская, дома №№ 4, 8, 9, 11; Финская, дома с № 65 по № 
83, с № 64 по № 92.

Внутренний проезд.
Московское шоссе, дома №№ 108, 110.
Переулки: Арцыбушевский; Никитинский; Шестой Радиальный.
Просеки: Первая; Вторая; Третья, дома с № 1 по № 238, 444. Третья просека, 157 

(ГБ № 5, Взрослый инфекционный стационар).

Избирательный участок № 3029
Центр - Общежитие № 3 ФГАОУ ВО «Самарский национальный

исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
 (ул. Лукачева, 46, т. 267-47-44, т. 8-939-710-77-31)

Улицы: Гая, дом № 37; Ерошевского, дома №№ 76, 78, 80, 84, 94, 96; Лукачева, 
дом № 46; Подшипниковая, дома №№ 19, 22, 23, 24; Революционная, дома №№ 
79, 85, 87, 89.

Московское шоссе, дома №№ 22, 26.

Избирательный участок № 3030
Центр - Дом Студента № 3 ФГБОУ ВО «Поволжский

государственный университет телекоммуникаций и информатики»
(Московское шоссе, 18А, т. 334-86-20, 334-25-59, т. 8-939-710-77-32)

Улицы: Ерошевского, дома №№ 45, 49, 51, 53А, 55; Николая Панова, дома №№ 
62, 64, 66; Подшипниковая, дома №№ 12, 13, 15, 15А, 16, 18.

Московское шоссе, дома №№ 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А.

Избирательный участок № 3031
Центр - Общежитие № 2 ФГАОУ ВО «Самарский национальный

исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
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 (ул. Лукачева, 48, т. 267-47-43, т. 8-939-710-77-34)
Улицы: Лукачева, дома №№ 25, 34, 34А, 36А, 36Б, 42, 48; Мичурина, дома №№ 

147, 147А; Подшипниковая, дома №№ 26, 26А; Революционная, дома №№ 10, 12, 
12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 42, 46, 48.

Избирательный участок № 3032
Центр - Универсальный комплекс «МТЛ Арена»

(ул. Советской Армии, 253А, т. 276-96-37, т. 8-939-710-77-35)
Берег реки Волги.
Улицы: Кленовая; Градовская; Усадебная; Советской Армии, дома №№ 7А, 7Б, 

242, 244, 246, 250, 252, 252А, 252В, 252Г, 252Д, 252Ж, 252И, 252К, 252Н, 254, 255, 
258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 288, 290, 293, 294, 295, 296, 297; Пятая просека, дома №№ 1, 93, 95, 
95А, 95Б, 97, 97А, 99, 99А, 99Б, 100/1, 100/2, 102, 104, 104Б, 106, 108, 109, 111, 113, 
115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 291, 303, 343, 358.

Овраг Дубовый.
Избирательный участок № 3033

Центр - ГБУ СО «Санаторий «Поволжье»
(ул. Советской Армии, 251, к.7, т. 926-19-28, т. 8-939-710-77-36)

Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 160А, 162, 164, 164А, 295, 295А, 297, 301; Со-
ветской Армии, дома №№ 220, 222, 224, 228, 232, 236, 236Б, 238, 238А, 238В, 239, 
240, 240Б, 240В, 241 (санаторий «Фрунзенец»), 243 (санаторий «Старт»), 243А (са-
наторий «Бирюсинка плюс»), 245 (санаторий «Янтарный»), 247, 249, 251/7 (корпу-
са санатория «Поволжье»), 251/8 (муниципальное автономное учреждение го-
родского округа Самара «Волжанка»), 253, 253Б.

Третья просека, дом № 250.

Избирательный участок № 3034
Центр - МБОУ «Школа № 20 имени Героя Советского Союза

Н.Ф. Гастелло» городского округа Самара
(ул. Академика Павлова, 85, т. 926-18-18, т. 8-939-710-77-37)

Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 283А, 285, 287, 
289; Финская, дом № 96.

Избирательный участок № 3035
Центр - ГАОУ СО «Самарский колледж сервиса 

производственного оборудования им. Героя Российской Федерации
Е.В. Золотухина»

 (ул. Советской Армии, 212, т. 926-09-70, т. 8-939-710-77-38)
Улицы: Гастелло, дома №№ 12, 14, 18, 20, 22, 22А; Восьмая Радиальная; Совет-

ской Армии, дома №№ 200, 200А, 202, 204, 206, 208, 210, 212А, 212Б, 216; Тихвин-
ская, дома №№ 13, 15, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28.

Учебный переулок.
Улица Советской Армии, 214 (ГБ № 5, Противотуберкулезный стационар № 1).

Избирательный участок № 3036
Центр - Учебный корпус ФГБОУ ВО «Поволжский государственный уни-

верситет телекоммуникаций и информатики» Колледж связи
(Московское шоссе, 120, т. 926-00-45, 926-00-17, т. 8-939-710-77-39)

Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 299, 303, 303А; Советской Армии, дома №№ 
201, 203, 211, 219, 223, 223А, 225, 229, 231, 233, 235, 237.

Московское шоссе, дома №№ 122, 124, 126, 128.

Избирательный участок № 3037
Центр - МБОУ «Школа № 92» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 183, т. 260-19-65, 260-18-67, т. 8-939-710-77-40)
Улица Гаражная, дома №№ 7, 11, 13, 13А, 16, 17, 18, 20.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 181, 185А, 189, 191, 193, 193А.
Третий проезд, дома №№ 49, 51, 53, 55, 55А.

Избирательный участок № 3038
Центр - МБОУ «Школа № 92» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 183, т. 260-19-65, 260-18-67, т. 8-939-710-77-41)
Улицы: Гаражная, дом № 22; Саранская.
Четвертый проезд, дома №№ 6, 68, 70.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 195, 197, 199.

Избирательный участок № 3039
Центр - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»
 (Московское шоссе, 77, т. 228-00-65, т. 8-939-710-77-42)

Улицы: Санфировой, дом № 99; Советской Армии, дома №№ 184, 186, 188, 190, 
192; Стара-Загора, дома №№ 25, 44, 46, 48, 50, 52; Московское шоссе, дома №№ 
25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57. Переулок Фу-
ражный.

Избирательный участок № 3040
Центр - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»
 (Московское шоссе, 77, т. 228-00-35, т. 8-939-710-77-43)

Улицы: Гастелло, дома №№ 30, 32, 41, 43, 45, 46, 47, 47А, 49; Центральная.
Проспект Карла Маркса, дома №№ 233, 235, 237, 239, 241.

Избирательный участок № 3041
Центр - МБОУ «Школа № 155» городского округа Самара

(ул. Артемовская, 24А, т. 260-82-89, т. 8-939-710-77-45)
Улицы: Артемовская, дома №№ 12, 12А, 14, 15, 17, 22, 24; Гагарина, дома №№ 42, 

44, 46, 48, 52, 58; Корабельная; Печерская, дома №№ 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33А, 47; Революционная, дома №№ 82, 84, 88, 90.

Третий проезд, дома №№ 39, 44, 46, 50.
Четвертый проезд, дома №№ 26, 42, 44, 46.

Избирательный участок № 3042
Центр - МБОУ «Школа № 155» городского округа Самара

(ул. Артемовская, 24А, 260-82-89, т. 8-939-710-77-46)
Улицы: Авроры, дома №№ 120, 122; Артемовская, дома №№ 26, 28, 30, 30А; Гага-

рина, дома №№ 56, 60, 62, 64, 68; Подзорная.
Четвертый проезд, дома №№ 25, 27, 29, 31, 33, 35.

Избирательный участок № 3043
Центр - МБОУ «Школа № 155» городского округа Самара

(ул. Артемовская, 24А, 260-82-89, т. 8-939-710-77-47)
Улицы: Авроры, дома №№ 146А, 146Б, 146В, 146Г; Дыбенко; Печерская, дома 

№№ 20А, 22, 24, 26, 30, 32; Съездовская; Ялтинская.

Избирательный участок № 3044
Центр - Универсальный комплекс «МТЛ Арена»

(ул. Советской Армии, 253А, т. 212-04-77, т. 8-939-710-77-48)
Улицы: Пятая просека, дома №№ 101, 101А, 103, 107, 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г, 

110Д; Солнечная.

Избирательный участок № 3045
Центр – ООО УК «Рембыт»

(ул. Ново-Садовая, 106М, т. 311-04-69, т. 8-939-710-77-49)
Улица Ново-Садовая, дома №№ 106Б, 106Л, 106М, 106Н, 106О, 151, 153, 155, 

157.

Избирательный участок № 3046
Центр - Культурно-молодежный центр ФГБОУ ВО «СамГТУ»

 (ул. Лукачева, 34А, т. 334-55-20, т. 8-939-710-77-50)
Улицы: Врубеля, дома №№ 13, 15, 17; Лукачева, дома №№ 4, 6, 10; Мичурина, до-

ма №№ 138, 148, 149, 150, 152, 154; Калужская.

Избирательный участок № 3047
Центр - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет

телекоммуникаций и информатики»
 (Московское шоссе, 77, т. 228-00-88, т. 8-939-710-77-51)

Проспект Карла Маркса, дома №№ 243, 243А, 243Б.
Улица Санфировой, дома №№ 97/33, 104А, 106А, 108, 110, 112, 114, 117, 117А, 

117Б, 119, 120, 121, 123, 123/1, 125, 127, 129, 129А, 131, 131А.
Тупой переулок.

Заместитель главы городского округа – руководитель 
Аппарата Администрации городского округа Самара               В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению 

Администрации
городского округа Самара

от 27.07.2018 № 599

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению 

Администрации
городского округа Самара

от 07.12.2012 № 1582

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) 

на территории городского округа Самара

Промышленный район

Избирательный участок № 5001
Центр - МБОУ «Школа № 62 имени Е.Н. Бородина»

городского округа Самара
(ул. Рыльская, 22, т. 955-07-59, т. 8-939-717-11-29)

Улицы: Вятская, дома №№ 11, 13, 14/6, 15, 17/36, 18, 20, 22, 24, 26; Рыльская, 
дома №№ 3, 3А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 24А, 24Б, 26, 28, 30, 32, 34, 40, 42, 44.

Улица Рыльская, дом № 24В (ФКОУ ВО «Самарский юридический институт Фе-
деральной службы исполнения наказаний»).

Управленческий тупик, дома №№ 10, 12.
Черновский проезд, дом № 13.

Избирательный участок № 5002
Центр - МБОУ «Школа № 138» городского округа Самара

(проспект Кирова, 69, т. 955-23-88, т. 8-939-717-11-30)
Проспект Кирова, дома №№ 24, 51, 51Б, 53А, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 75/1.
Улицы: Береговая, дома №№ 4, 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г; Ветлянская, дома №№ 38, 39, 

40, 45, 46, 48, 68, 70, 71, 73А, 93; Кабельная, дом № 41А; индивидуальные жилые до-
ма на территории совхоза «Тепличный».

Избирательный участок № 5003
Центр - МБОУ «Школа № 8 имени Героя Советского Союза

Н.А. Козлова» городского округа Самара
(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45, т. 8-939-717-11-31)

Заводское шоссе, дома №№ 29, 57, 57А, 57Б, 57В, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 67А, 71, 
71А, 71Б, 71В, 73; проспект Кирова, дом № 73.

Щигровский переулок, дома №№ 8, 12.

Избирательный участок № 5004
Центр - МБОУ «Школа № 8 имени Героя Советского Союза

Н.А. Козлова» городского округа Самара
(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45, т. 8-939-717-11-32)

Заводское шоссе, дома №№ 40, 42, 44, 46, 48.
Проспект Кирова, дома №№ 30, 32, 34.
Улица Железной Дивизии, дома №№ 1, 3, 5, 7.

Избирательный участок № 5005
Центр - МБОУ «Школа № 8 имени Героя Советского Союза

Н.А. Козлова» городского округа Самара
(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45, т. 8-939-717-11-34)

Заводское шоссе, дома №№ 50, 54, 56, 58, 60.
Улица Железной Дивизии, дома №№ 9, 11, 13, 17.

Избирательный участок № 5006
Центр - МБОУ «Школа № 8 имени Героя Советского Союза

Н.А. Козлова» городского округа Самара
(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45, т. 8-939-717-11-35)

Заводское шоссе, дома №№ 64, 64А, 66.
Переулки: Костромской, дома №№ 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19; Старый, дома №№ 3, 5, 

6; Стационарный, дома №№ 3, 4, 5, 11.
Улица Земеца, дома №№ 5/2, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23.
1111 км, дом № 1.

Избирательный участок № 5007
Центр - МБОУ «Школа № 141» городского округа Самара

(ул. Каховская, 7, т. 992-28-76, т. 8-939-717-11-36)
Улицы: Металлистов, дома №№ 5, 6, 8, 10; Физкультурная, дома №№ 134А 

(ФКЛПУ ОСБ УФСИН России по Самарской области), 129, 133, 135, 137; Юбилей-
ная, дома №№ 3, 5, 7, 9.

Избирательный участок № 5008
Центр - МБОУ «Школа № 141» городского округа Самара

(ул. Каховская, 7, т. 992-28-76, т. 8-939-717-11-37)
Улицы: Каховская, дома №№ 1, 9, 11/119; Теннисная, дома №№ 10, 10А, 12, 12А, 

14, 16/4; Физкультурная, дома №№ 121, 121А, 123, 125, 127; Юбилейная, дома №№ 
6, 8.

Избирательный участок № 5009
Центр - МБОУ «Школа № 141» городского округа Самара

(ул. Каховская, 7, т. 992-28-76, т. 8-939-717-11-38)

Проспект Кирова, дома №№ 139, 143.
Улица Каховская, дома №№ 4, 6, 8, 12, 14, 14А, 16А.

Избирательный участок № 5010
Центр - ГБПО учреждение Самарской области

«Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
(ул. Теннисная, 25В, 992-58-90, т. 8-939-717-11-39)

Улицы: Теннисная, дома №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 27, 29, 31; Юби-
лейная, дом № 2.

Улица Теннисная, 39 (Государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения «Самарский областной клинический кардиологический диспансер»).

Избирательный участок № 5011
Центр - МБОУ «Школа № 83» городского округа Самара
(ул. Краснодонская, 20, т. 995-03-05, т. 8-939-717-11-40)

Проезд Театральный, дома №№ 3, 4, 5, 8, 8А, 10, 10А, 12, 14.
Проспект Кирова, дома №№ 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80.
Улицы: Воронежская, дом № 11/2; Краснодонская, дома №№ 22/16, 33, 35, 37, 

39, 39А, 41, 43, 45, 47; Победы, дома №№ 100, 102, 102А, 104, 104А, 106/18; Свобо-
ды, дома №№ 101/13, 103, 105, 107, 107А, 109, 109А, 111, 113, 115/24.

Избирательный участок № 5012
Центр - МБОУ «Школа № 120 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Физкультурная, 104, т. 995-04-38, т. 8-939-717-11-41)

Проспект Кирова, дома №№ 36, 36А, 40, 42, 44, 46, 48, 50/112, 52, 56, 56А, 58А, 
58Б, 60, 60А, 62.

Улицы: Калинина, дома №№ 3, 3А, 5А, 5В, 5Г, 5И, 6, 7А, 7Г, 7Д, 7Е; Кирова, дома 
№№ 2, 3, 4, 5; Краснодонская, дома №№ 1, 5, 7, 9, 10, 13, 15/111, 17/108, 19, 21, 23, 
25, 27, 29, 31; Свободы, дом № 119; Физкультурная, дома №№ 103, 110/11; Рыноч-
ная; Туркменская.

Избирательный участок № 5013
Центр - МБОУ «Школа № 120 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Физкультурная, 104, т. 995-04-38, т. 8-939-717-11-42)

Улицы: Воронежская, дома №№ 1/100, 1А; Калинина, дом № 11; Краснодон-
ская, дом № 14; Победы, дома №№ 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 109; 
Физкультурная, дома №№ 98, 98А, 102, 106, 108.

Улица Калинина, 13 (Изолятор временного содержания Отдела полиции № 2 
УМВД России по городу Самаре).

Избирательный участок № 5014
Центр - МБОУ «Гимназия № 2» городского округа Самара
(ул. Физкультурная, 98Б, т. 995-74-59, т. 8-939-717-11-43)

Улицы: Калинина, дома №№ 2, 4; Красных Коммунаров, дома №№ 34, 36, 38, 42, 
44, 46; Ново-Вокзальная, дома №№ 3, 3А, 5; Победы, дома №№ 95, 95А, 95Б; Физ-
культурная, дома №№ 31, 33, 35, 37, 39, 41, 96.

Избирательный участок № 5015
Центр - МБОУ «Школа № 109» городского округа Самара

(ул. Вольская, 96, т. 995-97-96, т. 8-939-717-11-45)
Переулки: Тихий, дома №№ 3, 5; Юрия Павлова, дома №№ 3, 4, 5, 7, 7А, 8А, 9, 

10А, 11, 12, 14.
Улицы: Вольская, дома №№ 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111; Воронежская, 

дома №№ 12, 14, 16, 16А, 17, 19, 19А, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23Б, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 
36; Калинина, дома №№ 17, 19, 21, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41; Краснодонская, дома 
№№ 28, 30, 30А, 34, 34А; Свободы, дома №№ 110, 112, 114, 116, 118, 118А, 120, 122, 
124, 126, 126А, 128, 130/26.

Избирательный участок № 5016
Центр - МБОУ «Школа № 109» городского округа Самара

(ул. Вольская, 96, т. 995-97-96, т. 8-939-717-11-46)
Переулок Тихий, дом № 4.
Проспект Юных Пионеров, дома №№ 100, 103, 106, 107/23, 108, 109, 110, 112, 

114, 115, 116, 117, 117А, 118, 120/66, 121.
Улицы: Вольская, дома №№ 106, 108, 110, 112, 114, 116, 120, 122; Воронежская, 

дома №№ 29 - 51, 38, 40, 42; Калинина, дома №№ 43, 45, 47; Краснодонская, дома 
№№ 40 - 64, 68; Красносельская, дома №№ 2 - 22, 3 - 23; Моршанская, дома №№ 
1 - 23, 2 - 30, 30А; Путиловская, дома №№ 2 - 22, 3 - 23; Ставропольская, дома №№ 
105, 115.

Избирательный участок № 5017
Центр - МБОУ «Школа № 120 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(пер. Штамповщиков, 5, т. 995-09-89, т. 8-939-717-11-47)

Переулок Штамповщиков, дома №№ 1, 3, 7, 9.
Улицы: Калинина, дома №№ 10А, 14, 16, 16А; Ново-Вокзальная, дома №№ 15, 

15А; Победы, дома №№ 96, 98; Свободы, дома №№ 88, 92, 96, 98, 99, 100, 102, 104, 
106, 108.

Тупик Томашевский, дома №№ 2, 4, 6, 14, 16, 18.

Избирательный участок № 5018
Центр - МБОУ «Школа № 65 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44, т. 8-939-717-11-48)

Улицы: Александра Матросова, дома №№ 17, 19, 21, 23; Свободы, дома №№ 
74/15, 76, 78, 80, 82, 82А, 84, 84А, 86.

Тупик Томашевский, дом № 28.

Избирательный участок № 5019
Центр - МБОУ «Школа № 65 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44, т. 8-939-717-11-49)

Улицы: Вольская, дома №№ 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; Калинина, дома №№ 18, 20, 
22А, 26; Ново-Вокзальная, дома №№ 27, 29.

Тупики: Ново-Вокзальный, дома №№ 2, 10, 12, 13, 15А; Томашевский, дома №№ 
1, 3, 13.

Избирательный участок № 5020
Центр - МБОУ «Школа № 65 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44, т. 8-939-717-11-50)

Улицы: Александра Матросова, дома №№ 25, 27/55; Вольская, дома №№ 57, 
59, 61, 63, 65, 71/42; Ново-Вокзальная, дома №№ 24, 26/24, 26А, 30, 32, 34, 38/19.

Тупик Ново-Вокзальный, дом № 21А.

Избирательный участок № 5021
Центр - МБОУ «Школа № 65 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44, т. 8-939-717-11-51)



Самарская газета • №121 (6059) • СУББОТА 28 ИЮЛЯ 2018 17

Официальное опубликование

Проспект Юных Пионеров, дома №№ 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85.
Улицы: Александра Матросова, дома №№ 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50; Воль-

ская, дома №№ 50, 52, 52А, 56, 58, 60, 60А, 60Б, 62, 62А, 64, 64А, 66, 66А, 68, 70; Кали-
нина, дом № 34; Ново-Вокзальная, дома №№ 46, 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Сер-
добская, дома №№ 9, 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40.

Улица Вольская, 72 (отделения Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая боль-
ница № 2 имени Н.А. Семашко»).

Избирательный участок № 5022
Центр - АНО «Центр социального обслуживания населения

«Безымянский» городского округа Самара
(ул. Сердобская, 14, т. 951-45-92, т. 8-939-717-11-52)

Улицы: Александра Матросова, дома №№ 74/76, 76А; Вольская, дома №№ 42, 
44, 46, 48; Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 35, 37, 39; Сердобская, дома 
№№ 7, 10, 12, 16, 18, 20; Средне-Садовая, дома №№ 53, 55.

Избирательный участок № 5023
Центр - ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания

населения Самарского округа»
(ул. Средне-Садовая, 42, т. 228-41-31, т. 8-939-717-11-53)

Проспект Юных Пионеров, дома №№ 32, 57, 59, 61, 63, 65.
Улицы: Александра Матросова, дом № 78; Средне-Садовая, дома №№ 42, 44, 

46, 48, 59/55, 65; Ставропольская, дом № 43.
Улица Двадцать второго Партсъезда, 43 (отделения Государственного бюд-

жетного учреждения здравоохранения «Самарский областной клинический го-
спиталь для ветеранов войн»).

Избирательный участок № 5024
Центр - АНО «Центр социального обслуживания населения

«Безымянский» городского округа Самара
(ул. Сердобская, 14, т. 951-45-92, т. 8-939-717-11-54)

Проспект Юных Пионеров, дома №№ 34, 34А, 36А, 38, 40/82.
Улицы: Александра Матросова, дома №№ 49/42, 53, 53А, 57/63, 84, 84А, 84Б, 

86А, 86Б, 88; Средне-Садовая, дома №№ 67, 69, 71, 73; Ставропольская, дома №№ 
51, 53, 55, 55А, 57, 57А, 59, 59А, 61.

Избирательный участок № 5025
Центр - МБОУ «Школа № 5 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ставропольская, 116, т. 995-89-96, т. 8-939-717-11-56)

Улицы: Воронежская, дома №№ 67 - 93, 101/3; Зарайская, дома №№ 2 - 14, 14А, 3 
- 21, 21/111; Краснодонская, дома №№ 70, 90 - 118; Красносельская, дома №№ 38 - 
76, 76/117, 39 - 79/121; Моршанская, дома №№ 47 - 59, 48 - 68; Нагорная, дома №№ 
100 - 114, 103 - 129; Путиловская, дома №№ 44 - 82, 47 - 85; Ставропольская, дома 
№№ 101, 103, 109, 111, 113, 128 - 152; Черемшанская, дома №№ 102, 103, 105, 107, 
110, 113, 115, 117/76, 119, 120, 123, 125, 128.

Избирательный участок № 5026
Центр - МБОУ «Школа № 5 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ставропольская, 116, т. 995-89-96, т. 8-939-717-11-57)

Улицы: Воронежская, дома №№ 80, 82, 84, 84А, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104, 
106, 108; Калинина, дома №№ 81 - 109, 84 - 104; Нагорная, дома №№ 47, 49, 51, 59, 
90, 96; Ставропольская, дома №№ 110, 112, 114; Черемшанская, дома №№ 97А, 99.

Переулки: Гвардейский, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13; Роторный, дома №№ 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 23, 25.

Улица Нагорная, 88 (отделения Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая боль-
ница № 8»).

Избирательный участок № 5027
Центр - МБОУ «Школа № 5 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ставропольская, 116, т. 995-89-96, т. 8-939-717-11-58)

Улицы: Воронежская, дома №№ 99/100 - 125, 125А, 112, 112/98 - 150; Зарайская, 
дома №№ 16 - 38, 23 - 51; Калинина, дома №№ 111 - 149, 118 - 140; Краснодонская, 
дома №№ 120 - 144; Красносельская, дома №№ 80 - 100, 81 - 107; Мирная, дома 
№№ 63 - 141, 66 - 146; Ново-Вокзальная, дома №№ 59, 61, 63; Черемшанская, до-
ма №№ 74 - 94, 98, 104, 106, 112, 114, 122, 124, 130, 132, 134, 136; Бобровская; Воль-
ная; Грузинская; Звенигородская; Лагерная; Пролетная; Рейсовая; Сторожевая; 
Электрозаводская.

Избирательный участок № 5028
Центр - МБОУ «Школа № 178» городского округа Самара
(ул. Черемшанская, 2А, т. 341-03-51, т. 8-939-717-11-59)

Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 47, 49, 51/9; Нагорная, дома 
№№ 11, 13; Средне-Садовая, дом № 54; Ставропольская, дома №№ 74, 74 корпус 
1, 74А, 74Б, 78/52.

Избирательный участок № 5029
Центр - МБОУ «Школа № 178» городского округа Самара
(ул. Черемшанская, 2А, т. 341-03-51, т. 8-939-717-11-60)

Проспект Карла Маркса, дома №№ 317 - 333.
Улицы: Александра Матросова, дома №№ 96, 98, 100, 112 - 164, 155 - 163; Мир-

ная, дома №№ 20 - 60, 21 - 29; Нагорная, дома №№ 17, 19, 38 - 54; Ново-Вокзальная, 
дома №№ 90, 92, 94, 96, 98, 100; Средне-Садовая,  дом № 77; Ставропольская, до-
ма №№ 80, 82, 86, 88; Черемшанская, дома №№ 17 - 33, 18 - 32/29; Сокольническая; 
Спартаковская; Украины.

Проезды: Больничный; Зеленый; Крайний; Часовой.

Избирательный участок № 5030
Центр - МБОУ «Школа № 178» городского округа Самара
(ул. Черемшанская, 2А, т. 341-03-51, т. 8-939-717-11-61)

Улицы: Александра Матросова, дома №№ 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153А, 
153Б, 153В; Мирная, дома №№ 18, 18Б; Нагорная, дома №№ 27, 29, 35, 37, 39, 41, 
43; Ново-Вокзальная, дома №№ 78, 78А, 80, 82, 84; Психбольница, дома №№ 18, 
25; Ставропольская, дома №№ 90, 92, 94, 96, 98/1, 98/2, 100, 102, 104, 106; Тома-
шев колок, дом № 25.

Улица Нагорная, 78 (отделения Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Самарская психиатрическая больница»).

Избирательный участок № 5031
Центр - МБОУ «Школа № 178» городского округа Самара
(ул. Черемшанская, 2А, т. 341-03-51, т. 8-939-717-11-62)

Проспект Карла Маркса, дома №№ 281 - 295, 295В, 297 - 315.
Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 55, 101 - 157; Мирная, дома 

№№ 1 - 19; Нагорная, дома №№ 6, 10, 18 - 36; Средне-Садовая, дома №№ 64, 66, 68, 
100 - 154, 154А, 101 - 161; Черемшанская, дома №№ 1 - 15, 2 - 16; Аткарская; Бол-
динская; Лозовая; Мало-Каменная; Охотничья; Сухумская; Стометровый проезд.

Избирательный участок № 5032

Центр - МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением
отдельных предметов» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 276, т. 951-05-09, т. 8-939-717-11-63)
Проспект Карла Маркса, дома №№ 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 272А, 272Б, 

274, 274А.
Улица Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 163, 167, 169, 171, 173, 173А, 

175.
Избирательный участок № 5033

Центр - МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением
отдельных предметов» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 276, т. 951-05-09, т. 8-939-717-11-64)
Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 177, 177А, 179, 181, 183; Стара-

Загора, дома №№ 53, 53А, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71.

Избирательный участок № 5034
Центр - МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(проспект Карла Маркса, 278, т. 951-32-42, т. 8-939-717-11-65)

Улица Стара-Загора, дома №№ 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 113, 
115.

Избирательный участок № 5035
Центр - МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(проспект Карла Маркса, 278, т. 951-32-42, т. 8-939-717-11-67)

Проспект Карла Маркса, дома №№ 280, 282, 284, 286, 288, 290, 296, 298, 300/104.
Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 106, 108, 110, 110А; Стара-Загора, дома 

№№ 101, 103.

Избирательный участок № 5036
Центр - МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(проспект Карла Маркса, 278, т. 951-32-42, т. 8-939-717-11-68)

Проспект Карла Маркса, дом № 294.
Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 114, 116, 116Б; Стара-Загора, дома №№ 

105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 133, 135, 137.

Избирательный участок № 5037
Центр - МБОУ «Школа № 93» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 336, т. 953-18-25, т. 8-939-717-11-69)
Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 155, 155А, 161, 161А, 165, 165А, 167, 167А, 

191; Стара-Загора, дом № 139.

Избирательный участок № 5038
Центр - МБОУ «Школа № 93» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 336, т. 953-18-25, т. 8-939-717-11-70)
Проспект Карла Маркса, дома №№ 304, 306, 318, 318А, 318Б, 318В, 320.
Улица Ново-Вокзальная, дома №№ 161Б, 161В, 171, 187.

Избирательный участок № 5039
Центр - МБОУ «Школа № 93» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 336, т. 953-18-25, т. 8-939-717-11-72)
Проспект Карла Маркса, дома №№ 322, 324, 326, 328, 330, 344, 346, 348, 350, 

352, 354, 358.

Избирательный участок № 5040
Центр - МБОУ «Школа № 93» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 336, т. 953-18-25, т. 8-939-717-11-73)
Проспекты: Карла Маркса, дома №№ 356, 360, 360А; Кирова, дома №№ 162, 

166, 168, 170, 172, 178, 182, 184, 190.
Переулок Коломенский, дом № 13.

Избирательный участок № 5041
Центр - МБОУ «Школа № 45» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 151, т. 956-15-95, т. 8-939-717-11-74)

Улица Стара-Загора, дома №№ 141, 143, 143А, 145, 147, 149, 151А, 153, 159, 161.

Избирательный участок № 5042
Центр - МБОУ «Школа № 45» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 151, т. 956-15-95, т. 8-939-717-11-75)

Проспект Кирова, дома №№ 186, 194, 196, 216, 220, 226, 226А.
Улица Стара-Загора, дома №№ 157, 159А, 159В, 163, 165, 167.

Избирательный участок № 5043
Центр - МБОУ «Школа № 45» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 151, т. 956-15-95, т. 8-939-717-11-76)

Проспект Кирова, дома №№ 180, 188, 192, 200, 202, 202А, 204, 206, 208, 210, 212, 
214, 218, 222, 224.

Избирательный участок № 5044
Центр - МБОУ «Школа № 48» городского округа Самара
(проспект Кирова, 252, т. 953-53-15, т. 8-939-717-11-78)

Проспект Кирова, дома №№ 228/126, 228А, 230.
Улица Стара-Загора, дома №№ 114, 118, 120.

Избирательный участок № 5045
Центр - МБОУ «Школа № 48» городского округа Самара
(проспект Кирова, 252, т. 953-53-15, т. 8-939-717-11-79)

Проспект Кирова, дома №№ 234, 236, 238, 240, 242, 246, 248, 254, 258, 260.
Улица Стара-Загора, дом № 116.

Избирательный участок № 5046
Центр - МБОУ «Школа № 48» городского округа Самара
(проспект Кирова, 252, т. 953-53-15, т. 8-939-717-11-80)

Московское шоссе, дома №№ 177, 179, 181, 183, 185, 187.
Проспект Кирова, дома №№ 264, 266, 270, 274, 282, 284, 286, 288, 302, 304.

Избирательный участок № 5047
Центр - МБОУ «Школа № 48» городского округа Самара
(проспект Кирова, 252, т. 953-53-15, т. 8-939-717-11-81)

Московское шоссе, дома №№ 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175.
Улица Воронежская, дома №№ 137, 139, 141, 143.

Избирательный участок № 5048
Центр - МБОУ «Школа № 49» городского округа Самара

(ул. Ново-Вокзальная, 193А, т. 953-46-17, т. 8-939-717-11-82)
Улица Стара-Загора, дома №№ 100, 102А, 104, 106, 108, 110/127.

Избирательный участок № 5049
Центр - МБОУ «Школа № 49» городского округа Самара

(ул. Ново-Вокзальная, 193А, т. 953-46-17, т. 8-939-717-11-83)
Улицы: Воронежская, дома №№ 184, 186, 188, 192, 194, 196, 198; Стара-Загора, 

дома №№ 100А, 104А.

Избирательный участок № 5050
Центр - МБОУ «Школа № 49» городского округа Самара

(ул. Ново-Вокзальная, 193А, т. 953-46-17, т. 8-939-717-11-84)
Улицы: Воронежская, дом № 190; Ново-Вокзальная, дома №№ 193, 195; Стара-

Загора, дом № 98.

Избирательный участок № 5051
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением предметов

имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева»
городского округа Самара

(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37, т. 8-939-717-11-85)
Улицы: Стара-Загора, дома №№ 84Б, 86, 88, 92; Фадеева, дома №№ 59, 63.

Избирательный участок № 5052
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением предметов

имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева» 
городского округа Самара

(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37, т. 8-939-717-11-86)
Улицы: Стара-Загора, дома №№ 80, 82, 84, 84А; Фадеева, дома №№ 55, 57.

Избирательный участок № 5053
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением предметов имени 

Героя Советского Союза В.И. Фадеева» городского округа Самара
(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37, т. 8-939-717-11-87)

Улицы: Стара-Загора, дома №№ 56, 64, 66, 68, 70, 72, 78; Фадеева, дом № 53.

Избирательный участок № 5054
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением предметов имени 

Героя Советского Союза В.И. Фадеева» городского округа Самара
(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37, т. 8-939-717-11-89)

Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 122, 124; Стара-Загора, дома №№ 90, 90А; 
Фадеева, дома №№ 65, 67.

Избирательный участок № 5055
Центр - МБОУ «Школа № 53» городского округа Самара

(Московское шоссе, 101, т. 951-74-12, т. 8-939-717-11-90)
Улица Фадеева, дома №№ 40, 42, 44, 44А, 44Б, 46, 48, 50, 54, 56, 58А, 60, 62.

Избирательный участок № 5056
Центр - МБОУ «Школа № 53» городского округа Самара

(Московское шоссе, 101, т. 951-74-12, т. 8-939-717-11-91)
Московское шоссе, дома №№ 81, 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105.

Избирательный участок № 5057
Центр - МБОУ «Школа № 53» городского округа Самара

(Московское шоссе, 101, т. 951-74-12, т. 8-939-717-11-92)
Московское шоссе, дома №№ 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123.

Избирательный участок № 5058
Центр - МБОУ «Школа № 78 имени Героя Советского Союза

П.Ф. Ананьева» городского округа Самара
(Московское шоссе, 125, т. 951-09-39, т. 8-939-717-11-93)

Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 128, 132, 134, 136, 144; Фадеева, дома №№ 
64, 66.

Избирательный участок № 5059
Центр - МБОУ «Школа № 78 имени Героя Советского Союза

П.Ф. Ананьева» городского округа Самара
(Московское шоссе, 125, т. 951-09-39, т. 8-939-717-11-94)

Московское шоссе, дома №№ 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139.
Улица Ново-Вокзальная, дома №№ 138, 140, 146, 146А.

Избирательный участок № 5060
Центр - МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Аминева, 26, т. 994-36-14, т. 8-939-717-11-95)

Улицы: Аминева, дом № 12; Ново-Вокзальная, дома №№ 247, 249, 251, 251А, 
253, 255, 257, 257А, 257Б, 257В.

Избирательный участок № 5061
Центр - МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Аминева, 26, т. 994-36-14, т. 8-939-717-11-96)

Московское шоссе, дома №№ 252, 252А, 252Б, 252В, 254.
Улицы: Аминева, дома №№ 4, 6, 8, 8А, 8Б, 10; Ново-Садовая, дома №№ 331, 333, 

335, 337, 341.

Избирательный участок № 5062
Центр - МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Аминева, 26, т. 994-36-14, т. 8-939-717-11-97)

Улицы: Аминева, дома №№ 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; Губанова, дома №№ 12, 
14, 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26; Ново-Садовая, дом № 339.

Избирательный участок № 5063
Центр - МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Аминева, 26, т. 994-36-14, т. 8-939-717-11-98)

Московское шоссе, дома №№ 258, 260.
Улицы: Аминева, дома №№ 3, 5, 5Б, 9, 11, 13, 15; Губанова, дома №№ 4, 6, 8, 10.

Избирательный участок № 5064
Центр - МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королева»

городского округа Самара
(ул. Воронежская, 232, т. 932-30-98, т. 8-939-717-13-17)

Улица Воронежская, дома №№ 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 226, 
228, 230.

Избирательный участок № 5065
Центр - МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королева»

городского округа Самара
(ул. Воронежская, 232, т. 932-30-98, т. 8-939-717-14-21)

Улица Ново-Вокзальная, дома №№ 197, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 215, 217, 
227.

Избирательный участок № 5066
Центр - МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королева»

городского округа Самара
(ул. Воронежская, 232, т. 953-28-54, т. 8-939-717-17-01)

Улицы: Воронежская, дома №№ 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 256, 
258; Ново-Вокзальная, дом № 231.
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Избирательный участок № 5067
Центр - МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. Королева»

городского округа Самара
(ул. Воронежская, 232, т. 953-28-54, т. 8-939-717-17-07)

Московское шоссе, дома №№ 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155.
Улица Ново-Вокзальная, дома №№ 219, 223, 225.

Избирательный участок № 5068
Центр - МБОУ «Школа № 124 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Садовая, 377, т. 927-93-14, т. 8-939-717-17-10)

Московское шоссе, дома №№ 270/1, 270/2, 270/3, 270/4, 270/5, 270/6, 270/7, 
270/8, 270/9.

Улица Ново-Садовая, дома №№ 345, 347, 347А, 349, 351, 353, 353А, 353В, 355, 
357, 359, 361, 363, 365, 369, 371, 375.

Избирательный участок № 5069
Центр - МБОУ «Школа № 124 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Садовая, 377, т. 927-93-14, т. 8-939-717-17-12)

Проспект Кирова, дома №№ 322, 322А к. 4, 322А к. 6, 324, 326, 328. 
Улица Ново-Садовая, дома №№ 373, 379, 381, 383, 385.

Избирательный участок № 5070
Центр - МБОУ «Школа № 108» городского округа Самара

(ул. Бубнова, 7, т. 956-64-03, т. 8-939-717-17-13)
Московское шоссе, дома №№ 274, 276, 278.
Проспект Кирова, дома №№ 314, 316, 318, 320, 401, 403, 405, 407.
Улица Бубнова, дом № 4.

Избирательный участок № 5071
Центр - МБОУ «Школа № 108» городского округа Самара

(ул. Бубнова, 7, т. 956-64-03, т. 8-939-717-17-14)
Московское шоссе, дома №№ 284, 286, 290, 292/84, 294.
Улицы: Бубнова, дома №№ 3, 5; Георгия Димитрова, дома №№ 75, 86, 88, 94.

Избирательный участок № 5072
Центр - МБОУ «Школа № 108» городского округа Самара

(ул. Бубнова, 7, т. 956-64-03, т. 8-939-717-17-15)
Проспект Кирова, дома №№ 409, 411.
Улицы: Бубнова, дома №№ 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11; Молодежная, дом № 1.

Избирательный участок № 5073
Центр - МБОУ «Школа № 108» городского округа Самара

(ул. Бубнова, 7, т. 956-64-03, т. 8-939-717-17-16)
Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104; Молодеж-

ная, дом № 13/106.

Избирательный участок № 5074
Центр - МБОУ «Школа № 85» городского округа Самара

(ул. Зои Космодемьянской, 8, т. 952-64-32, т. 8-939-717-17-18)
Московское шоссе, дома №№ 296, 298, 298А, 300, 302.
Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 77, 79, 81, 83; Зои Космодемьянской, до-

ма №№ 4, 6.

Избирательный участок № 5075
Центр - МБОУ «Школа № 85» городского округа Самара

(ул. Зои Космодемьянской, 8, т. 952-64-32, т. 8-939-717-17-19)
Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99; Зои Космоде-

мьянской, дома №№ 10, 12, 16, 18, 20.

Избирательный участок № 5076
Центр - МБОУ «Школа № 85» городского округа Самара

(ул. Зои Космодемьянской, 8, т. 952-64-32, т. 8-939-717-17-21)
Московское шоссе, дома №№ 306, 308, 310, 314, 316.
Улицы: Зои Космодемьянской, дома №№ 3, 5; Силина, дом № 7.

Избирательный участок № 5077
Центр - МБОУ «Школа № 10 «Успех» городского округа Самара

(ул. Силина, 10, т. 952-64-54, т. 8-939-717-17-27)
Московское шоссе, дома №№ 318, 320, 322.
Улицы: Силина, дома №№ 11, 13, 15, 17; Ташкентская, дома №№ 204, 206, 208.

Избирательный участок № 5078
Центр - МБОУ «Школа № 10 «Успех» городского округа Самара

(ул. Силина, 10, т. 952-64-54, т. 8-939-717-17-31)
Улицы: Силина, дома №№ 12, 14/212; Ташкентская, дома №№ 210, 214, 216, 

218/13; Тополей, дома №№ 9, 11.

Избирательный участок № 5079
Центр - МБОУ «Школа № 10 «Успех» городского округа Самара

(ул. Силина, 10, т. 952-64-54, т. 8-939-717-17-37)
Улицы: Силина, дома №№ 4, 5, 6, 8, 9; Зои Космодемьянской, дома №№ 13/2, 17, 

21; Тополей, дома №№ 3, 5.

Избирательный участок № 5080
Центр - МБОУ «Школа № 100 имени Героя Советского Союза

И.Н. Конева» городского округа Самара
(ул. Тополей, 10, т. 952-56-00, т. 8-939-717-17-41)

Улицы: Ташкентская, дома №№ 220/22, 222, 224, 226, 228, 230; Тополей, дом № 
20.

Избирательный участок № 5081
Центр - МБОУ «Школа № 100 имени Героя Советского Союза

И.Н. Конева» городского округа Самара
(ул. Тополей, 10, т. 952-56-00, т. 8-939-717-17-47)

Улицы: Демократическая, дома №№ 35, 37, 39, 41, 43; Ташкентская, дома №№ 
232, 236, 238, 240.

Избирательный участок № 5082
Центр - МБОУ «Школа № 100 имени Героя Советского Союза

И.Н. Конева» городского округа Самара
(ул. Тополей, 10, т. 952-56-00, т. 8-939-717-17-49)

Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 115, 117, 117А, 125/23; Демократиче-
ская, дома №№ 25, 27, 29, 33.

Избирательный участок № 5083
Центр - МБОУ «Школа № 100 имени Героя Советского Союза

И.Н. Конева» городского округа Самара
(ул. Тополей, 10, т. 952-56-00, т. 8-939-717-17-51)

Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 105/2, 107, 109, 111, 113; Тополей, до-
ма №№ 4, 8, 14.

Избирательный участок № 5084
Центр - МБОУ «Школа № 43» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 114, т. 952-47-60, т. 8-939-717-17-57)
Проспект Кирова, дом № 415А.
Улицы: Георгия Димитрова, дом № 112; Молодежная, дома №№ 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б. 

Избирательный участок № 5085
Центр - МБОУ «Школа № 43» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 114, т. 952-47-60, т. 8-939-717-17-61)
Проспект Кирова, дом № 417.
Улицы: Георгия Димитрова, дома №№ 108, 110, 110А, 110Б, 110В, 110Г, 118; Мо-

лодежная, дома № 6, 10, 12, 14, 16, 16А, 18.

Избирательный участок № 5086
Центр - МБОУ «Школа № 43» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 114, т. 952-47-60, т. 8-939-717-17-67)
Проспект Кирова, дома №№ 419, 425.
Улица Демократическая, дома №№ 1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13.

Избирательный участок № 5087
Центр - ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»

 (ул. Ново-Вокзальная, 162, т. 994-63-34, т. 8-939-717-17-81)
Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 160, 164, 263, 265, 267, 269; Ново-Садовая, 

дома №№ 315, 317, 319, 321, 321А, 323; Силовая, дома №№ 4, 6.

Избирательный участок № 5088
Центр - МБОУ «Школа № 139» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 19/26, т. 994-56-89, т. 8-939-717-17-87)
Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 182, 184, 186, 188, 192, 194, 

196, 198, 221, 223, 225, 227; Ново-Садовая, дома №№ 174, 176, 178, 180, 182, 184, 
186; Солнечная, дома №№ 1, 5.

Избирательный участок № 5089
Центр - МБОУ «Школа № 139» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 19/26, т. 994-56-89, т. 8-939-717-17-91)
Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 194, 198, 200, 204; Солнечная, дома №№ 3, 7, 

9, 9А, 11, 13.
Избирательный участок № 5090

Центр - МБОУ «Школа № 139» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 19/26, т. 994-56-89, т. 8-939-717-17-97)

Улицы: Солнечная, дома №№ 15, 17; Шверника, дома №№ 5, 9, 9А, 11, 15, 17, 19, 
19А, 22, 24.

Избирательный участок № 5091
Центр - МБОУ «Школа № 139» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 19/26, т. 994-56-89, т. 8-939-717-22-32)
Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 206, 210, 210 к. 1, 212, 216, 218, 220, 220Б; 

Шверника, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16.

Избирательный участок № 5092
Центр - МБОУ «Школа № 149 имени Героя Российской Федерации

А.И. Баранова» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 27, т. 224-89-94, т. 8-939-717-23-52)

Улицы: Солнечная, дома №№ 21, 23, 25; Шестая просека, дома №№ 125, 127, 
129, 135, 137, 141, 143, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 161, 165.

Избирательный участок № 5093
Центр - МБОУ «Школа № 149 имени Героя Российской Федерации

А.И. Баранова» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 27, т. 224-89-94, т. 8-939-717-24-93)

Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 172, 176, 277, 279; Солнечная, дома №№ 28, 
29, 30А, 30А корпуса с 1 по 4, 30Б корпуса с 1 по 11; Шестая просека, дома №№ 39 
корпуса с 1 по 18, 56, 140, 142, 144; индивидуальные жилые дома по Шестой про-
секе между берегом реки Волги и улицей Солнечной; Шверника, дом № 1 (отде-
ления ГБУЗ Самарской области «Самарская городская больница № 5»).

Улица Ново-Садовая, 222Б (отделения Негосударственного учреждения здра-
воохранения «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД»).

Избирательный участок № 5094
Центр - МБОУ «Школа № 149 имени Героя Российской Федерации

А.И. Баранова» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 27, т. 224-89-94, т. 8-939-717-27-47)

Улицы: Губанова, дом № 30; Ново-Вокзальная, дома №№ 271, 275; Ново-Садо-
вая, дома №№ 224А, 224Б, 228, 230, 232; Солнечная, дома №№ 33, 35.

Улица Ново-Садовая, 178 (Государственное бюджетное учреждение здраво-
охранения «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями»).

Избирательный участок № 5095
Центр - МБОУ «Школа № 154 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 43, т. 994-80-89, т. 8-939-717-29-52)

Улицы: Губанова, дома №№ 15, 32, 34; Ново-Садовая, дома №№ 234/13, 236, 238, 
244, 246, 248, 250; Солнечная, дома №№ 39, 41А, 43Б.

Избирательный участок № 5096
Центр - МБОУ «Школа № 154 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 43, т. 994-80-89, т. 8-939-717-30-63)

Проспект Кирова, дома №№ 346, 348, 350, 350А.
Улицы: Ново-Садовая, дома №№ 252, 256, 258/342; Солнечная, дом № 53.

Избирательный участок № 5097
Центр - МБОУ «Школа № 154 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 43, т. 994-80-89, т. 8-939-717-31-03)

Улицы: Губанова, дом № 52; Седьмая просека, дома №№ 84 - 150, 234, 241, 241А, 
242, 246, 248, 252, 254, 262; Солнечная, дома №№ 34, 36, 36Б, 41В, 43А, 45, 47, 49; 
индивидуальные жилые дома по Седьмой просеке и индивидуальные жилые до-
ма от Седьмой просеки до Восьмой просеки между берегом реки Волги и ули-
цей Солнечной; Седьмая просека (корпуса филиала «Санаторий «Волга» Феде-
рального Государственного Казенного Учреждения «Санаторно-курортный ком-
плекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации).

Избирательный участок № 5098
Центр - МБОУ «Школа № 175» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 63, т. 952-79-75, т. 8-939-717-35-08)
Проспект Кирова, дом № 435.
Улицы: Девятая просека, дом № 21 корпуса с 1 по 7; Демократическая, дома 

№№ 2Б, 4, 6, 8; индивидуальные жилые дома от Восьмой просеки до Девятой про-
секи между берегом реки Волги и улицей Солнечной; улица Солнечная, 50 (от-

деления Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самар-
ский областной клинический онкологический диспансер»); Девятая просека 
(корпуса ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова»); Восьмая просека, 54 (Государствен-
ное бюджетное учреждение Самарской области «Самарский пансионат ветера-
нов труда и инвалидов»).

Избирательный участок № 5099
Центр - МБОУ «Школа № 175» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 63, т. 952-79-75, т. 8-939-717-35-83)
Улицы: Демократическая, дома №№ 12/120, 14, 14А, 16; Солнечная, дом № 

67/135А.

Избирательный участок № 5100
Центр - МБОУ «Школа № 175» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 63, т. 952-79-75, т. 8-939-717-35-95)
Улицы: Георгия Димитрова, дом № 131; Демократическая, дома №№ 20/129, 

22А, 24А, 28А, 30, 30А, 32; Солнечная, дома №№ 69, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 89; Таш-
кентская, дома №№ 246, 246А, 248; индивидуальные жилые дома от улицы Таш-
кентской до Барбашина оврага между створом улицы Солнечной и улицей Де-
мократической.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара                     В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.07.2018 № 599

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.12.2012 № 1582

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) 

на территории городского округа Самара

Самарский район

Избирательный участок № 3201
Центр - ФГБОУ ВО «Самарский государственный

социально-педагогический университет»
(ул. Максима Горького, 65/67, т. 991-80-29, т. 8-939-710-77-54)

Улицы: Алексея Толстого, дома №№ 2, 2/12, 4, 8 - 32, 36, 36/23; Водников, дома 
№№ 3 - 9, 13, 15, дом № 15-15А, 19 - 31, 35, 39/15, 2, 2/4, 8 - 12, 16, 20 - 22/4, 28, дом 
№ 28 - 30, 32 - 42; Карбюраторная, дома №№ 3/5, дом № 3-5, 5, 7; князя Григория 
Засекина, дом №№ 3-5, дом № 7; Комсомольская, дома №№ 5, 7, 17, 19, 23; Круп-
ской, дома №№ 1, 5, 7, 8, дом № 8-10, 12; Кутякова, дома №№ 8, 10; Максима Горь-
кого, дома №№ 11, 11/2, дом № 11/2 - 4/2, 29, 31/33, 33 - 37, 44, 44/46, дом № 44 - 46, 
58 - 64, 68, 72, 74.

Избирательный участок № 3202
Центр - МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза

Ф.В. Санчирова» городского округа Самара
(ул. Чапаевская, 74, т. 332-33-44, т. 8-939-710-77-56)

Улицы: Алексея Толстого, дом № 19/24 - 26, дома №№ 21, дом № 23 - 25, 29, 
29/25; Комсомольская, дома №№ 27А, 33, 35, 43 - 47, 49/24, 55 - 61, 69, 64 - 68, 72, 
74, 80, 82; Крупской, дома №№ 16, 20, 20/2, 24, 26, 38, 40; Куйбышева, дома №№ 1, 
1/24, 3, 7, дом № 7-9, дома №№ 9, 13 -  25, 4 - 26, 26/39; Молодогвардейская, дома 
№№ 2 - 12, 18, 20, 24 - 32/59; Пионерская, дома №№ 49 - 57; Степана Разина, дома 
№№ 1, 1А, 3, 11 - 23, 23/29,                   дом № 23/29 - 31, 4, 10, 16, 26, 30, 30/27; Фрунзе, 
дома №№ 1, 1/36, 3, 7 - 21, 21/51 - 53, 10 - 14, 24/49; Чапаевская, дома №№ 3 - 29, 35, 
35/39, дом № 37 - 39, 39, 41, 43/49, 6 - 14/59. Переулок Песочный, дома №№ 1, 3, 9 
- 17, 21/55,     4 - 20, 24.

Хлебная площадь, дом № 4, дом № 4-6-8.

Избирательный участок № 3203
Центр - ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет»
(ул. Максима Горького, 65/67, т. 991-81-29, т. 8-939-710-77-57)

Улицы: Алексея Толстого, дома №№ 35, 37, 40, 42, 42/44, дом № 42 - 44, 48, 
48/50/17, дом № 48 - 50/17, дом № 48 - 50, 50, 50/17, 70 - 76; Венцека, дома №№ 
1/97, 7 - 11; Водников, дома №№ 41 - 45, 49, 59/9, 63 - 69, 75 - 87, 44, 44/6, 46, 50, 64 
- 80, 84, 86; Комсомольская, дома №№ 4, 12, 14, 20, 22; Максима Горького, дом № 
59, дом № 59 - 61 - 63, 61/63, дом № 61 - 63, 69 - 89, 97/1; Пионерская, дома №№ 1, 
5, 19, 4, 8, 16, 20; Степана Разина, дома №№ 34, 34/24, 38, 38Б, 40, дом № 40 - 42, 44, 
44А, дом № 44, 44А, 44Б.

Избирательный участок № 3204
Центр - МБОУ «Школа № 63 с углубленным изучением отдельных пред-

метов имени Н.И. Мельникова» городского округа Самара
(ул. Степана Разина, 49, т. 333-59-52, 

в день выборов т. 332-51-18, т. 8-939-710-77-58)
Улицы: Алексея Толстого, дома №№ 43, 45А, 45Б, 45В, 55, 55/19, 78, 80, 80/15; 

Венцека, дома №№ 13, 21, 25 - 33, 41, дом № 41 - 43/66, 43, 43/66; Комсомольская, 
дом № 26-28/25, дома №№ 28 - 32, 38 - 46, 46/28; Куйбышева, дома №№ 27 - 31, 41 
- 45, 49, дом № 49 - 51/27, дома №№ 51, 59, 61, 63, дом № 65 - 67, дома №№ 67, 71 - 
77/39/66, 28 - 40, 46, 50 - 60/31/51; Пионерская, дома №№ 27 - 37, 22, 24, 30, 34, 38, 
40, 44, 50 - 54; Степана Разина, дома №№ 29, 31, 37, 39/30, дом № 39/30-34-36, 41 - 
47, 51, 50 - 56, 62, 64, 72 - 76, 80, 80А, 80Б, 80/31, 80/78, дом № 80-82/31-33; Фрунзе, 
дома №№ 28, 32, 36 - 48, 56, 56Б, 60, 62.

Избирательный участок № 3205
Центр - МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского Союза

Ф.В. Санчирова» городского округа Самара
(ул. Чапаевская, 74, т. 332-33-44, т. 8-939-710-77-59)

Улицы: Венцека, дома №№ 47, 53, 55, дом № 55-57, 67; Галактионовская, дома 
№№ 16, 18, 20/67; Затонная, дома №№ 13, 15, 19, 6, 10, 12, 16, 30, 34, 36; Комсомоль-
ская, дом № 52; Молодогвардейская, дома №№ 1, 3, 9, 11, 15 - 19, 23, 25/61, 36 - 52; 
Пионерская, дома №№ 43, 61, 89, 91, 60 - 64, 70/46, 72 - 82, 100, 100/2; Самарская, 
дом № 6; Фрунзе, дома                №№ 23/50, 25, дом № 25-27, 27Б, 29, 31, 37, 39, 39/41, 
дом № 39 - 41/41, 45, дом № 45 - 47, 47, 51 - 65/45, дом № 65/45 - 47; Чапаевская, до-
ма №№ 45 - 69, 20 - 26, 30 - 36, 46/70, 48 - 68, 70/72. Переулки: Запланный, дома №№ 
1, 3, 7 - 17, 8 - 12, 16, 18; Узенький, дома №№ 1, 3, 7 - 11, 2, 8.

Избирательный участок № 3206
Центр - МБОУ «Школа № 63 с углубленным изучением отдельных пред-

метов имени Н.И. Мельникова» городского округа Самара
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(ул. Степана Разина, 49, т. 333-59-52, т. 8-939-710-77-60)
Улицы: Алексея Толстого, дома №№ 59 - 67, 71, 73, 75, 77, дом № 81 - 83, 83, 84 - 

112, дом № 112/3 - 5; Венцека, дома №№ 4, 8 - 14, 18 - 26; Водников, дома №№ 89, 
89/6, 91, 95, 107, 107А, 109, 111А, 111Б, 113, 119, 123; Куйбышева, дом № 62-64/13, 
дома №№ 64 - 76, 79 - 87, 91, 95; Ленинградская, дома №№ 7 - 11, 15, 21, 23; Максима 
Горького, дома  №№ 103, 103/2, 107, 107А, дом № 107-107А; Степана Разина, дома 
№№ 55 - 65, 67/21, 84 - 94, 98, 102, 106, 108; Фрунзе, дома №№ 68, 68/34, 74 - 82, 86.

Избирательный участок № 3207
Центр - Самарский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный

университет водного транспорта»
(ул. Молодогвардейская, 62/64, т. 333-69-76, т. 8-939-710-77-61)

Улицы: Венцека, дома №№ 38 - 42, 48 - 54, 58, 62, 72; Галактионовская, дома №№ 
23/62, 27, 24 - 28, 32, 32/11, 36, 36/69; Ленинградская, дома №№ 39, 55, 57, 63, дом 
№ 63-65-67, 73, 73/38, 73А; Молодогвардейская, дома №№ 41, 41/52, дом № 43-45, 
дом № 43 - 45/54, 45 - 55/61, 56/50, 58, 60, 68; Самарская, дома №№ 32, 38/73; Фрун-
зе, дома №№ 67/36, дом № 67-69, 67/69, дом № 67-69/36, 71 - 77, 81, дом № 83-85, 
83/85, 85, дом № 87-89, дом № 87/89, 91, 91/37; Чапаевская, дома №№ 71 - 77, 79А, 
83, 87, 87/49, 76/44, 76/78, дом № 76 - 78/44, дом № 76 - 78, 44, 78, 84, 84/86, 88 - 98. 
Переулок Репина, дома №№ 1/51, 3 - 9, 4 - 6А.

Избирательный участок № 3208
Центр - МБОУ «Школа № 39» городского округа Самара

(ул. Садовая, 30, т. 332-40-26, т. 8-939-710-77-62)
Улицы: Братьев Коростелевых, дома №№ 2 - 8; Венцека, дома №№ 71, дом № 73 

- 75, 73/75, 77 - 81, 89, 93, 97 - 101, 105, 109, 111, 111А, 111Б, 117, 125, 74, 74/43, 78; 
Галактионовская, дом № 3-3А, дом № 11-13, дома №№ 13 - 19; Затонная, дома №№ 
44 - 54, 58, 68, 74 - 78, 82 - 88; Ленинская, дома №№ 1 - 9, 13 - 17, 6, дом № 6-8, 6/8, 10 
- 20, 22/115; Садовая, дома №№ 3 - 27, 31/97, 2 - 10, 12/14, 14 - 22, 32 - 38; Самарская, 
дома №№ 1 - 13, 17 - 21, 25, 33, 49 - 57, 8, 12 - 22, 24/79.

Избирательный участок № 3209
Центр - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики»

(ул. Льва Толстого, 23, т. 332-25-90, т. 8-939-710-77-63)
Улицы: Алексея Толстого, дома №№ 87/8, 91, 117, 123 - 131, 135, 137, 139/3, 145, 

116, 122, 124, 128, 128/127; Куйбышева, дома №№ 84, 86, 92, 98, 100/21, 104 - 106Б; 
Ленинградская, дома №№ 2 - 6/114, 16 - 24; Льва Толстого, дома №№ 7, 9, 17; Мак-
сима Горького, дома №№ 113 - 119, 125, 127; Некрасовская, дома №№ 15 - 21, 10, 
14, 20, 20/93, 22; Степана Разина, дома №№ 69/20, 71 - 89, 91/17, 93/20, 101, 103, 
107, 116, 118, 122, 134А, 136, 138/15А, 140, 140/18, 144, 146, 150, 154 - 164, 168, 
170, 174.

Избирательный участок № 3210
Центр - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики»

(ул. Льва Толстого, 23, т. 333-64-89, т. 8-939-710-77-64)
Улицы: Куйбышева, дома №№ 101, 105 - 109, 113, 121, 123, 127, 129; Ленинград-

ская, дома №№ 32/34, дом № 32 - 34, дом № 36 - 38, 36/38, 46 - 54; Льва Толстого, 
дом № 29; Некрасовская, дома №№ 25, 25А, дом № 25-25А-27, 33 - 39, 28 - 32, дом 
№ 32-34; Фрунзе, дома №№ 93, 93/42, дом № 97-99, дома №№ 97/99, 101, 101А,  дом 
№ 101-103, 105, дом № 105-107,  дома №№ 109 - 113, 123 - 135, 90/40, 92, 92/40, 94, 
98А, дом № 98-100/25-25А-27, дом №98-100/25-27, дом № 98-98А-100/27-25-25А, 
дома №№ 104, 108, 110; Чапаевская, дома №№ 104/54, 106 - 112А, 120 - 124, 128 - 
132, 136 - 144А, 148.

Избирательный участок № 3211
Центр - ГБОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества

«Центр социализации молодежи»
(ул. Куйбышева, 131, т. 332-85-99, 

в день выборов т. 333-34-63, т. 8-939-710-77-65)
Улицы: Высоцкого, дома №№ 3, 3А, 4, 4Б; Галактионовская, дома №№ 38, 

38/72/3, дом № 38/72/3-3А, 38/72/3А, 42, 44, 50 - 58, 62 - 66, дом № 72/3-3А; Ленин-
градская, дома №№ 58, 60, 70, 72; Льва Толстого, дома №№ 57, 57/99; Молодогвар-
дейская, дома №№ 61, 63, 69, 71, 75, 75/77, 79 - 83, дом № 85-87, 87, 89, дом № 91 - 
93, 95, 97, 99/57, 78, 82, 88 - 98, 98/53, 100/55, 102 - 122; Некрасовская, дома №№ 43, 
43/117, 43/47, 47 - 53, 57, 57/65, 59, 42 - 48, 52, 52/54, дом № 52 - 54; Чапаевская, до-
ма №№ 91, дом № 91-93, 91/93, 95, 95/97, 99 - 117, 121 - 141, 126/48.

Избирательный участок № 3212
Центр - ГБПОУ СО «Самарский государственный

колледж сервисных технологий и дизайна»
(ул. Галактионовская, 37, т. 332-16-09, т. 8-939-710-77-67)

Улицы: Галактионовская, дома №№ 41 - 45, 51 - 57, 59/61, 63 - 71; Ленинград-
ская, дома №№ 78, 80/82, 82 - 86, дом № 88-90/50, дом № 88-90/50-52, 90/50; Льва 
Толстого, дома №№ 67 - 73, 79, 83, 87; Некрасовская, дома №№ 69 - 79, 85 - 89, 70 – 
74, 78 - 84, 88; Садовая, дома №№ 50/90, 52 - 72, 78, 82, 84, дом № 86 - 88 - 90, дом № 
86 - 90, дом № 88 - 90, 90 - 100, 63 - 71, 75, 77, дом № 79-81/87; Самарская, дома №№ 
61 - 67, 71 - 77, 83 - 87, 91, 93, 97, 40 - 44, 46/48, 48, 52 - 64, 70 - 76.

Избирательный участок № 3213
Центр - МБОУ «Школа № 39» городского округа Самара

(ул. Садовая, 30, т. 332-40-26, 
в день выборов т. 332-14-02, т. 8-939-710-77-68)

Улицы: Братьев Коростелевых, дома №№ 24 - 36/38, 42 - 52, 58, 58/60,      62 - 68; 
Венцека, дома №№ 92 - 106; Ленинградская, дома №№ 83, 95 - 103, дом № 103/52 - 
54, 94 - 98, 100/56, 102, 106 - 112; Ленинская, дома №№ 33,    51 - 55, 59/102, 61 - 71/1, 
24/106 - 42, 46, 48, 56/100, 58, 60, 66 - 78, 92, 102 - 106, 110, 112, 116, 116/97; Льва 
Толстого, дома №№ 89 - 95; Некрасовская, дома №№ 90 - 94, 94Ж; Садовая, дома 
№№ 35 - 47, 51, 83/90, 85 - 101, 105 - 117/89.

Переулок Тургенева, дома №№ 5 - 9, 17.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара                    В.Н.Терентьев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 27.07.2018 № 599

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 07.12.2012 № 1582

СПИСОК
избирательных участков (участков референдума) 

на территории городского округа Самара

Советский район

Избирательный участок № 3301
Центр - МБОУ «Школа № 35» городского округа Самара

(ул. Блюхера, 3, т. 205-01-21, т. 8-939-710-77-69)
Проспект Карла Маркса, дома №№ 211, 213, 215, 215А, 217, 219, 221, 223, 225, 

227, 229, 231А.
Улицы: Блюхера, дома №№ 5/72, 6, 8, 8А, 10, 10А, 12, 16, 18, 20, 22; Загорская, до-

ма №№ 1 - 10; Ивана Булкина, дома №№ 84 - 88, 89/2, 91, 91А, 93, 95, 95А; Санфиро-
вой, дома №№ 5, 7А, 82, 84, 84А, 90, 92, 94, 94А, 96; Энтузиастов, дома №№ 78, 80, 
80А, 82, 84, 84А, 86, 86А, 88, 88А, 95, 97, 97А, 103, 105, 107, 107А, 109.

Избирательный участок № 3302
Центр - МБОУ «Школа № 35» городского округа Самара

(ул. Блюхера, 3, т. 205-01-21, т. 8-939-710-77-80)
Проспект Карла Маркса, дома №№ 203, 205, 207, 209.
Улицы: Авроры, дома №№ 217, 219; Антонова-Овсеенко, дома №№ 2, 2А, 4, 6, 

10, 12А; Ивана Булкина, дома №№ 79, 80, 80А, 81, 82, 83.

Избирательный участок № 3303
Центр - МБОУ «Школа № 35» городского округа Самара

(ул. Блюхера, 3, т. 205-01-21, т. 8-939-710-77-81)
Улицы: Антонова-Овсеенко, дома №№ 12, 14, 16, 16А, 18; Блюхера, дом № 19; 

Карбышева, дома №№ 64, 66; Энтузиастов, дома №№ 68, 70, 85, 87, 89, 91, 93.

Избирательный участок № 3304
Центр - МБОУ «Школа № 114 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Дыбенко, 24, т. 224-19-68, т. 8-939-710-77-82)

Улицы: Авроры, дома №№ 191, 195, 197, 199, 201; Антонова-Овсеенко, дом № 
3; Дыбенко, дома №№ 27А, 27В; Ивана Булкина, дома №№ 50, 56, 58, 60, 62, 66, 70, 
72, 74, 78.

Переулки: Академический, дома №№ 2, 3, 3А, 4, 7, 7А, 8, 10, 11, 12; Беломор-
ский, дома №№ 3, 5, 7; Ветлужский, дома №№ 2-18; Лучистый, дома №№ 2 - 5, 7, 9.

Избирательный участок № 3305
Центр - МБОУ «Школа № 22» городского округа Самара

(ул. Артемовская, 50, т. 262-14-45, т. 8-939-710-77-83)
Улицы: Авроры, дома №№ 161, 163, 165, 165А, 167, 169, 169А, 171, 173, 175, 

175А, 181, 183, 185, 187, 189, 193; Артемовская, дома №№ 46, 48, 52, 54; Гагарина, 
дома №№ 74, 76, 82, 84, 84А; Дыбенко, дома №№ 22, 23, 26, 27; Ивана Булкина, до-
ма №№ 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 41, 42, 42/48, 43, 43А, 44/9, 44А, 45, 46, 47, 
49, 51, 53; Печерская, дома №№ 42, 44, 46, 48, 50 - 71/54; Уссурийская, дома №№ 
2 - 34, 34А, 29А; Энтузиастов, дома  №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60.

Переулок Сокольский, дома №№ 3, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29.

Избирательный участок № 3306
Центр - ФГБОУ ВПО Самарский государственный 

экономический университет
(ул. Советской Армии, 141, т. 933-87-24, т. т. 8-939-710-77-84)

Улица Советской Армии, дома №№ 124, 126, 128, 130, 130А, 132, 134, 136, 138, 
140, 140А.

Избирательный участок № 3307
Центр - МБУК городского округа Самара «Самарская муниципальная

библиотечная система», библиотека № 12
(ул. Двадцать второго Партсъезда, 56, т. 995-15-26, т. 8-939-710-77-85)

Улица Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 44, 52, 56.

Избирательный участок № 3308
Центр - МБОУ «Школа № 152 имени 33 гвардейской

Севастопольской ордена Суворова стрелковой дивизии»
городского округа Самара

(ул. Советской Армии, 74, т. 262-18-18, т. 8-939-710-77-86)
Улицы: Высоковольтная, дома №№ 29 - 36; Гагарина, дома №№ 104, 106, 108, 

110, 112, 114; Гастелло, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 17А, 19, 21, 23, 36, 36А; Дыбен-
ко, дома №№ 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104; Майкопская, дома №№ 2 - 12; 
Печерская, дома №№ 116, 119, 121, 122, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 
145, 147; Свирская, дома №№ 1 - 26; Смоленская, дома №№ 2 - 27; Советской Ар-
мии, дома №№ 45, 66, 68, 70, 80 - 86, 88, 90 - 93, 98, 98А, 118А, 120, 122; Черногор-
ская, дома №№ 1 - 12.

Переулки: Первый Порт-Артурский, дома №№ 15 - 27; Второй Порт-Артурский, 
дома №№ 16 - 29; Третий Порт-Артурский, дома №№ 16 - 29; Кабельный, дома №№ 
1 - 14; Канатный, дома №№ 3 - 13; Печерский, дома №№ 3 - 5; Торновый, дом № 4.

Избирательный участок № 3309
Центр - ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж»

(ул. Антонова-Овсеенко, 51, т. 224-26-64, т. 8-939-710-77-87)
Улицы: Антонова-Овсеенко, дома №№ 55, 55А, 59, 59А, 59Б, 59В; Высоковольт-

ная, дома №№ 13А, 20, 24А; Гастелло, дома №№ 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 
40, 46, 48, 54, 56, 60, 60А, 60Д, 64, 70, 72, 74, 76; Долотная, дом № 3; Дыбенко, дома 
№№ 56, 60, 62, 74, 76, 78, 85, 87; Карбышева, дома №№ 21А, 21Б, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 
38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 46А, 48, 52, 52А, 52Б, 52В, 54, 61, 61А, 61Б, 63, 65, 67, 67А; От-
важная, дома №№ 1 - 48; Печерская, дома №№ 85, 86, 88, 91 - 98, 100 - 108, 109 - 115, 
117; Черноморская, дома №№ 3 - 60.

Избирательный участок № 3310
Центр - ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж»

(ул. Антонова-Овсеенко, 51, т. 224-26-64, т. 8-939-710-77-89)
Улицы: Карбышева, дома №№ 69, 69А, 71, 73, 75, 77, 79, 81; Блюхера, дома №№ 

23/1, 23/2; Высоковольтная, дома №№ 4, 6, 8/46; Гастелло, дома №№ 42, 44; Ды-
бенко, дом № 36.

Избирательный участок № 3311
Центр - Общежитие ГАПОУ СО

«Самарский государственный колледж»
(ул. Гагарина, 88А, т. 332-35-36 (доб. 738), т. 8-939-710-77-90)

Улицы: Гагарина, дома №№ 86, 88, 88А, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102; Карбышева, 
дом № 28; Компрессорная, дома №№ 1 - 24; Михаила Сорокина, дома №№ 1 - 36; 
Печерская, дома №№ 70, 72, 73А, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82 - 84, 89; Энтузиастов, дома 
№№ 26, 27, 28, 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 45А, 47.

Избирательный участок № 3312
Центр - МБОУ «Школа № 152 имени 33 гвардейской

Севастопольской ордена Суворова стрелковой дивизии»
городского округа Самара

(ул. Советской Армии, 74, т. 262-18-18, т. 8-939-710-77-91)
Улицы: Гагарина, дома №№ 120, 120А, 122; Запорожская, дома №№ 9А, 11, 13, 

15, 17, 17А, 19; Печерская, дома №№ 149, 151.

Избирательный участок № 3313
Центр - МБОУ «Школа № 163» городского округа Самара

(ул. Свободы, 2Г, т. 225-69-97, т. 8-939-710-77-92)
Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 10А, 16, 18; Дыбенко, дома 

№№ 157, 159; Победы, дом № 14А; Свободы, дома №№ 1, 1А, 2А, 3.
Переулки: Первый Безымянный, дома №№ 11, 17; Второй Безымянный, дома 

№№ 2, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 5, 6.

Избирательный участок № 3314
Центр - ФГБОУ ВО Самарский государственный университет

путей сообщения (СамГУПС, учебный корпус № 5)
(ул. Свободы, 2В, т. 993-88-29, т. 8-939-710-77-93)

Улицы: Гагарина, дом № 122А; Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 10, 12, 
14; Победы, дома №№ 2, 2А, 4, 4А, 4Б, 6, 8, 8А, 8Б, 8Г, 10, 10А, 12, 14, 16, 16А.

Переулок Первый Безымянный, дома №№ 7, 14.
Избирательный участок № 3315

Центр - ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса
производственного оборудования им. Героя

Российской Федерации Е.В. Золотухина» (учебный корпус № 3)
(ул. Двадцать второго Партсъезда, 31, т. 951-57-27, т. 8-939-710-77-94)

Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 21, 25, 27, 29, 29А, 31, 33; Сво-
боды, дома №№ 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14; Средне-Садовая, дома №№ 30, 31, 32, 34, 34А, 36.

Переулки: Бийский, дома №№ 2 - 8; Приволжский, дома №№ 9, 10, 11, 13, 15; Ры-
ночный, дом № 3; Сарапульский, дома №№ 31, 33, 36, 38, 40.

Избирательный участок № 3316
Центр - МБОУ «Лицей «Престиж» городского округа Самара

(ул. Вольская, 13, т. 951-89-76, т. 8-939-710-77-95)
Улицы: Александра Матросова, дома №№ 18, 38, 40, 42, 44; Вольская, дома №№ 

11, 15, 17, 19, 21, 23, 25/46; Свободы, дома №№ 12, 16, 18, 20, 20А, 22; Средне-Садо-
вая, дома №№ 29, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 45А, 45В, 45Г, 45Ж, 47, 51.

Проезд Балхашский, дома №№ 1 - 32.

Избирательный участок № 3317
Центр - МБОУ «Школа № 166 имени А.А. Микулина»

городского округа Самара
(ул. Победы, 22, т. 200-62-20, т. 8-939-710-77-96)

Улицы: Александра Матросова, дома №№ 14, 16; Двадцать второго Партсъез-
да, дома №№ 17, 19; Свободы, дома №№ 11, 13, 15, 17, 67, 69, 71, 73, 75, 77; Средне-
Садовая, дома №№ 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 23.

Проезд Прогонный, дома №№ 1 - 26.

Избирательный участок № 3318
Центр - МБОУ «Школа № 90» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 37А, т. 951-43-94, т. 8-939-710-77-97)

Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дом № 154А; Стара-Загора, дома №№ 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

Избирательный участок № 3319
Центр - МБОУ «Школа № 90» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 37А, т. 951-43-94, т. 8-939-710-77-98)

Проспект Карла Маркса, дома №№ 248, 250, 256, 258.
Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 140, 142, 144, 146, 148, 152, 

154, 156, 158, 160, 162; Советской Армии, дома №№ 181 корпус 6А, 181 корпус 
6Б, 185А.

Избирательный участок № 3320
Центр - ФГБОУ ВПО Самарский государственный

экономический университет
(ул. Советской Армии, 141, т. 933-87-24, т. 8-939-710-78-00)

Улица Советской Армии, дома №№ 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 
160, 162, 164, 168.

Избирательный участок № 3321
Центр - ФГБОУ ВПО Самарский государственный

экономический университет
(ул. Советской Армии, 141, т. 933-87-24, т. 8-939-710-78-01)

Улица Советской Армии, дома №№ 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141А, 143, 145, 
147, 149, 149А, 151, 153, 155.

Избирательный участок № 3322
Центр - МБОУ «Школа № 67 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Советской Армии, 161А, т. 224-00-34, т. 8-939-710-78-02)

Проспект Карла Маркса, дома №№ 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 265, 
267, 269, 271, 273, 275, 277.

Улицы: Внуковская, дома №№ 22 - 52; Георгия Ратнера (Тринадцатый проезд), 
дома №№ 73, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 97, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 120, 
121, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 135, 139, 141, 143, 145, 158; Двадцать вто-
рого Партсъезда, дома №№ 78, 82, 84, 90, 96, 96А, 98, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 
114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 132А, 134, 136, 138; Загорская, до-
ма №№ 32, 34, 34А, 36, 38, 40; Мачтовая, дома №№ 1 - 46; Метростроевская, дома 
№№ 19 - 49; Полярная, дома  №№ 21 - 51; Смольная, дома №№ 2 - 46; Советской 
Армии, дома №№ 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 203, 205, 207, 209, 211, 213; 
Ставропольская, дома №№ 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; Сухумская, 
дома №№ 22 - 45; Трудовая, дома №№ 21 - 51; Шахтинская, дома №№ 21 - 50; Ям-
ская, дома №№ 3 - 46.

Переулки: Аргунский, дома №№ 1 - 46; Лоцманский, дома №№ 3 - 14; Свияж-
ский, дома №№ 3 - 14.

Проезд Стометровый, дома №№ 3 - 28.

Избирательный участок № 3323
Центр - МБОУ «Школа № 163» городского округа Самара

(ул. Свободы, 2Г, т. 225-69-97, т. 8-939-710-78-03)
Улицы: Георгия Ратнера (Тринадцатый проезд), дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 9А, 9Б, 11, 

13, 15; Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 20, 20А, 22, 24, 28, 30, 32, 32А; Ды-
бенко, дома №№ 122, 124.

Избирательный участок № 3324
Центр - ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж»

(ул. Антонова-Овсеенко, 85, т. 222-58-02, т. 8-939-710-78-04)
Улицы: Антонова-Овсеенко, дома №№ 61, 63, 83, 87; Дыбенко, дом № 120А; За-

порожская, дом № 45; Советской Армии, дома №№ 105, 107, 113, 115, 117, 117А, 
119, 121, 123.

Избирательный участок № 3325
Центр - ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж»

(ул. Антонова-Овсеенко, 85, т. 222-58-02, т. 8-939-710-78-05)
Улицы: Антонова-Овсеенко, дома №№ 44А, 89, 91, 93, 93А, 95, 95А, 97, 97А, 99, 

101; Георгия Ратнера (Тринадцатый проезд), дома №№ 17, 19, 21, 23; Двадцать вто-
рого Партсъезда, дома №№ 36, 38, 40, 42, 46.
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Избирательный участок № 3326
Центр - ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный колледж»

(ул. Антонова-Овсеенко, 85, т. 222-58-02, т. 8-939-710-78-06)
Улицы: Георгия Ратнера (Тринадцатый проезд), дома №№ 4, 6, 8, 10, 12; Запо-

рожская, дома №№ 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А.

Избирательный участок № 3327
Центр - МБОУ «Школа № 176 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Запорожская, 24, т. 222-95-75, т. 8-939-710-78-07)

Улицы: Антонова-Овсеенко, дома №№ 79, 81; Дыбенко, дома №№ 114, 116, 118, 
118А, 120; Запорожская, дом № 32; Советской Армии, дома №№ 99, 99А, 101.

Избирательный участок № 3328
Центр - МБОУ «Школа № 166 имени А.А. Микулина»

городского округа Самара
(ул. Победы, 22, т. 200-62-20, т. 8-939-710-78-08)

Улицы: Победы, дома №№ 78, 80, 82, 84; Средне-Садовая, дома №№ 12, 14.

Избирательный участок № 3329
Центр - МБОУ «Гимназия № 4» городского округа Самара
(ул. Физкультурная, 82, т. 995-35-07, т. 8-939-710-78-09)

Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 13, 15; Победы, дома №№ 18, 
20, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87; Физкультурная, дома №№ 15, 17, 72, 74, 76, 78/7, 80.

Избирательный участок № 3330
Центр - Самарский авиационный техникум

(ул. Физкультурная, 92, т. 995-22-05, т. 8-939-710-78-10)
Улицы: Александра Матросова, дом № 7/88; Ново-Вокзальная, дома №№ 4, 6; 

Победы, дома №№ 89, 91, 93; Физкультурная, дома №№ 21, 23, 25, 27, 29, 84, 86, 94.

Избирательный участок № 3331
Центр - МБОУ «Школа № 123» городского округа Самара

(ул. Красных Коммунаров, 16, т. 995-07-84, т. 8-939-710-78-11)
Улицы: Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 1, 1А, 3; Красных Коммунаров, 

дома №№ 4, 6, 12, 14, 18; Средне-Садовая, дома №№ 1/10, 2/8, 3, 4; Физкультурная, 
дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Избирательный участок № 3332
Центр - МБОУ «Школа № 153 имени Героя Советского Союза

М.В. Авдеева» городского округа Самара
(ул. Красных Коммунаров, 28, т. 995-27-86, т. 8-939-710-78-12)

Улицы: Александра Матросова, дома №№ 2/22, 3, 4, 5; Красных Коммунаров, 
дома №№ 15, 17, 19, 20, 24, 26, 30, 32; Физкультурная, дом № 19.

База МПС-12, дома №№ 5, 6, 8, 11, 12.
Железнодорожный поселок Станция Безымянка, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 

12.

Избирательный участок № 3333
Центр - МБОУ «Школа № 80» городского округа Самара

(ул. Свободы, 81Б, т. 995-09-18, т. 8-939-710-78-13)
Улицы: Александра Матросова, дома №№ 11, 12, 13; Победы, дома №№ 86, 

88/10, 90, 90А, 92, 92А, 92Б; Свободы, дома №№ 79/15, 81, 81А, 83, 83А.

Избирательный участок № 3334
Центр - МБОУ «Школа № 80» городского округа Самара

(ул. Свободы, 81Б, т. 995-09-18, т. 8-939-710-78-14)
Улицы: Ново-Вокзальная, дома №№ 9, 11, 12, 14, 18, 20; Победы, дом          № 94; 

Свободы, дома №№ 85,87, 89, 91, 93, 95, 97.
Переулки: Роликовый, дом № 10; Славный, дома №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Штам-

повщиков, дом № 2.

Избирательный участок № 3335
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара

(ул. Промышленности, 319, т. 200-12-51, т. 8-939-710-78-15)
Улицы: Гагарина, дома №№ 124, 126, 128; Двадцать второго Партсъезда, дом 

№ 4; Победы, дома №№ 1, 3, 5, 7, 7А/1, 7А/2, 9, 13А, 69/3, 71, 73, 75; Физкультурная, 
дома №№ 2/1, 6, 8.

Переулок Первый Безымянный, дома №№ 1, 4.

Избирательный участок № 3336
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара

(ул. Днепровская, 2, т. 262-00-83, т. 8-939-710-78-16)
Улицы: Гагарина, дома №№ 133, 135, 137, 139, 141А, 143, 147, 149, 151; Совет-

ской Армии, дом № 23.
Переулки: Брусчатый, дома №№ 14, 17, 18, 19, 21, 23; Карякина, дома №№ 1, 

1А, 5, 7.
Проезд Девятого Мая, дома №№ 4, 6, 8, 10, 14, 15.

Избирательный участок № 3337
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131»

городского округа Самара
(ул. Днепровская, 2, т. 262-00-83, т. 8-939-710-78-17)

Улицы: Гагарина, дома №№ 153/18, 155, 157, 159, 161, 163; Днепровская, дома 
№№ 1, 3, 4, 5; Запорожская, дома №№ 2, 4, 6, 8; Промышленности, дома №№ 278, 
286, 290, 296, 298, 300.

Переулки: Планерный, дома №№ 3, 5; Севастопольский, дома №№ 1, 3, 4.
Проезд Девятого Мая, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 18.

Избирательный участок № 3338
Центр - Помещение (конференц-зал)

АО «Самарская кабельная компания» в здании
общежития МП ЭСО городского округа Самара

(ул. Кабельная, 45Б, т. 228-22-15, т. 8-939-710-78-18)
Улица Кабельная, дома №№ 5, 9, 13, 45А, 45Б.
Проезды: Полевой, дома №№ 1, 2, 3; Садовый, дома №№ 15, 17, 19, 21, 21А, 23.

Избирательный участок № 3339
Центр - МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза

Д.М. Карбышева» городского округа Самара
(ул. Мориса Тореза, 115, т. 262-27-47, т. 8-939-710-78-19)

Улицы: Аэродромная, дома №№ 98,100, 106А, 108, 110, 114, 116, 120, 122, 124; 
Футболистов, дома №№ 1, 1А, 3; Перекопская, дом № 1.

Избирательный участок № 3340
Центр - МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза

Д.М. Карбышева» городского округа Самара
(ул. Мориса Тореза, 115, т. 262-27-47, т. 8-939-710-78-20)

Улица Аэродромная, дома №№ 96, 98А строение 2А, 98А строение 2Б, 98А 
строение 3, 98А строение 4, 98А строение 5, 98Б, 104, 106, 112, 118, 126.

Избирательный участок № 3341
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131» городского округа Самара

(ул. Промышленности, 319, т. 200-12-51, т. 8-939-710-78-21)
Улицы: Гагарина, дома №№ 165, 165А, 167, 169, 171, 173; Промышленности, до-

ма №№ 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315.

Избирательный участок № 3342
Центр - МБОУ «Школа № 107» городского округа Самара

(ул. Промышленности, 276, т. 262-20-73, т. 8-939-710-78-22)
Улицы: Виноградная, дома №№ 1 - 5; Мориса Тореза, дома №№ 153, 157, 161, 

165; Перекопская, дома №№ 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26; Со-
ветской Армии, дома №№ 17, 48; Футболистов, дом № 5.

Переулок Карякина, дом № 2.

Избирательный участок № 3343
Центр - ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова»

(ул. Советской Армии, 5А, т. 269-35-89, т. 8-939-710-78-23)
Улицы: Бобруйская, дома №№ 97, 101, 103, 105, 107, 107Б, 109, 111, 113, 115, 117, 

119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 144, 146, 148, 150, 152, 152А, 154, 156, 158, 160, 
162; Промышленности, дома №№ 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 260А, 263, 
265, 267, 269, 271, 273, 275, 275А, 277, 277А, 279, 279А, 279В, 281, 285, 287, 289, 291, 
293, 295; Прудовая, дома №№ 2 - 39; Советской Армии, дома №№ 4, 5, 7, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44; Стандартная, дома №№ 65, 67, 
69, 71, 73, 75 - 78, 78Б, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 82А, 83-86, 86А, 87, 88, 90, 90А, 92, 92А, 
92Б, 94, 96; Телевизионная, дома №№ 1 - 36.

Переулок Измайловский, дома №№ 13, 15.
Тупик Малый, дома №№ 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 119, 120, 120А, 

122, 124, 125, 129, 131, 133, 135, 137.

Избирательный участок № 3344
Центр - Участковый пункт полиции № 41 отдела полиции № 3

УМВД России по г. Самаре
(Южный проезд, 180, т. 8-937-210-45-37, т. 8-939-710-78-24)

Улица Бобруйская, дома №№ 89А, 89Б, 93, 93А, 94, 95, 95А, 95Б, 95В, 96.
Переулки: Измайловский, дома №№ 2, 14, 14А, 16А; Можайский, дома №№ 1-10.
Проезд Южный, дома №№ 180, 180А, 180Б, 182, 182А, 184, 186, 188.
Четвертый поселок Киркомбината (полностью).

Избирательный участок № 3345
Центр - МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 4» городско-

го округа Самара
(Бельский переулок, 9, т. 261-86-34, т. 8-939-710-78-25)

Улицы: Авроры, дома №№ 3, 5, 7; Бобруйская, дома №№ 1 - 11, 13, 15, 20, 22, 24 
- 57, 60; Витебская, дома №№ 3 - 33; Ессентуковская, дома №№ 3 - 31; Каменногор-
ская, дома №№ 3 - 27; Крейсерная, дома №№ 1/134А, 1/134Б, 2 - 39; Промышлен-
ности, дома №№ 119, 121, 123, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 149/27, 155, 159, 161, 
163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 175А, 177, 181, 181А, 185; Русская (четная сторо-
на), дома №№ 4 - 32.

Переулки: Армейский, дома №№ 1 - 10; Бельский, дома №№ 3 - 34; Виражный, 
дома №№ 1 - 11; Калмыцкий, дома №№ 1 - 9; Сепараторный, дома №№ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33; Южный, дома №№ 6 - 11.

Проезд Южный, дома №№ 104, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 
132, 266, 269, 271, 273, 275, 275А, 458, 471, 486, 503, 505, 507, 518, 522, 522А, 530, 
534.

Тупики: Еловый, дома №№ 1 - 9; Закрытый, дома №№ 1 - 7; Меловой, дома №№ 
2 - 15.

Набережная реки Самары, дома №№ 3 - 201.
Пятый поселок Киркомбината, дома №№ 1, 1А, 3, 6, 6А, 7, 7А, 9, 11.

Избирательный участок № 3346
Центр - Участковый пункт полиции № 41 отдела полиции № 3

УМВД России по г. Самаре
(Южный проезд, 180, т. 8-937-210-45-37, т. 8-939-710-78-26)

Улицы: Бобруйская, дома №№ 59, 61 - 80, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 98, 100, 102, 104, 
106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 136, 138, 140, 142; Мо-
гилевская, дома №№ 3 - 20; Промышленности, дома №№ 187, 187А, 189, 191, 193, 
195, 195А, 197, 199, 201, 201А, 203, 207, 209, 213, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 
231, 233, 237, 239, 241, 243, 245, 245А, 247, 249, 251, 251А, 253, 255, 257, 259, 261; 
Русская (нечетная сторона), дома №№ 1 - 29; Стандартная, дома №№ 1 - 64, 68, 70, 
72, 72А, 74.

Переулки: Боевой, дома №№ 7 - 10; Измайловский, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 
26; Керченский (полностью); Оршанский, дома №№ 3 - 12; Раменский, дома №№ 
3 - 35; Сахалинский, дома №№ 3 - 20; Хвалынский, дома №№ 2, 8, 12, 16, 18; Школь-
ный, дома №№ 3, 6, 8, 10,12.

Проезд Южный, дома №№ 142, 142А, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 
164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 
212, 214, 216, 218, 224, 226.

Тупик Школьный, дома №№ 1, 7, 9.
Заводское шоссе, дом № 16.

Избирательный участок № 3347
Центр - Общежитие СамКЖТ – структурного подразделения СамГУПС

(ул. Балаковская, 16, т. 261-70-71, т. 8-939-710-78-27)
Улицы: Авроры, дома №№ 9А, 11, 11А, 13, 15, 17, 19А, 21, 23; Балаковская, дома 

№№ 8, 8А, 10, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 45А; Битумная, дома 
№№ 2 - 34; Шестая Толевая, дома №№ 15 - 49; Седьмая Толевая, дома №№ 16, 18, 
20; Восьмая Толевая, дома №№ 6 - 48; Кулундинская, дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 
20, 22; Промышленности, дома №№ 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 
136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158.

Переулок Сепараторный, дома №№ 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65.

Тупик Малый, дома №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33.

Избирательный участок № 3348
Центр - МБОУ «Школа № 119» городского округа Самара

(ул. Экспериментальная, 5, т. 280-41-12, т. 8-939-710-78-28)
Улицы: Ближняя, дома №№ 11, 13; Двадцать второго Партсъезда, дома №№ 2, 

2А, 6, 6А, 8, 8А; Ижорская, дома №№ 1 - 35; Кабельная, дома №№ 1 - 3; Коленча-
тая, дома №№ 1 - 61; Лужская, дома №№ 1 - 21; Постовая, дома №№ 1 - 60; Приза-
водская, дома №№ 1 - 55; Проезжая, дома №№ 1 - 42; Прожекторная, дома №№ 3 
- 58; Профильная, дома №№ 1, 3; Рельефная, дома №№ 2 - 65; Рыбачья, дома №№ 
1 - 46; Широкая, дома №№ 4 - 24; Экспериментальная, дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24.

Переулки: Большой Прибрежный, дома №№ 1 - 30; Волынский, дома №№ 1 - 17; 
Карельский, дома №№ 3 - 14, 23, 25; Ракитный, дома №№ 1 - 25.

Проезд Мальцева, дом № 10.
Набережная реки Самары, дома №№ 211 - 436.

Избирательный участок № 3349
Центр - МБОУ «Школа № 69 имени Героя Советского Союза

А.С. Бойцова» городского округа Самара

(ул. Гагарина, 105А, т. 262-74-04, т. 8-939-710-78-29)
Улицы: Гагарина, дома №№ 103, 105, 107, 109/26, 111, 113, 115, 117, 119, 119А, 

121, 125, 127, 129; Карбышева, дома №№ 5, 15, 24; Мориса Тореза, дома №№ 112, 
114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140.

Переулки: Колодезный, дома №№ 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 31; Мир-
ный, дома №№ 2 - 24; Футболистов, дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20; Хрусталь-
ный, дома №№ 2 - 20; Цветочный, дома №№ 1 - 19; Штурманский, дома №№ 1 - 24. 

Избирательный участок № 3350
Центр - МБОУ «Школа № 91» городского округа Самара
(ул. Балаковская, 10А, т. 261-66-07, т. 8-939-710-78-30)

Улицы: Авроры, дома №№ 57, 59, 61; Балаковская, дома №№ 4, 6, 6А; Партизан-
ская, дома №№ 163, 165, 167.

Избирательный участок № 3351
Центр - МБОУ «Школа № 69 имени Героя Советского Союза

А.С. Бойцова» городского округа Самара
(ул. Гагарина, 105А, т. 262-74-04, т. 8-939-710-78-31)

Улицы: Авроры, дома №№ 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 
157; Гагарина, дома №№ 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 85А, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101; Ивана 
Булкина, дома №№ 1, 3 - 12, 18, 20, 22, 24, 26; Карбышева, дома №№ 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22; Мориса Тореза, дома №№ 48, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64, 66, 68,  70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 
110; Черновское шоссе, дома №№ 39, 41, 45, 51, 53, 67, 69, 71, 73, 75, 81, 83, 85, 97, 
99, 101; Энтузиастов, дома №№ 3 - 20.

Переулки: Августовский, дома №№ 3 - 20; Батальонный, дома №№ 2 - 18; Водни-
ков, дома №№ 3 - 24; Малый, дома №№ 7 - 10; Монтажников, дома №№ 3 - 21; Стро-
ителей, дома №№ 3 - 23; Электриков, дома №№ 3 - 13.

Проезд Средний, дома №№ 3 - 39.

Избирательный участок № 3352
Центр - МБОУ «Школа № 91» городского округа Самара
(ул. Балаковская, 10А, т. 261-66-07, т. 8-939-710-78-32)

Улицы: Балаковская, дома №№ 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28; Партизанская, дома 
№№ 177, 177А, 179, 181, 183, 185, 187; Промышленности, дома №№ 160, 162, 164, 
166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182.

Избирательный участок № 3353
Центр - МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко»

городского округа Самара
(ул. Партизанская, 208, т. 261-87-93, т. 8-939-710-78-33)

Улицы: Аэродромная, дома №№ 95, 99, 99А, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 
117, 119, 121, 123, 125; Партизанская, дом № 242.

Избирательный участок № 3354
Центр - МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко»

городского округа Самара
(ул. Партизанская, 208, т. 261-87-93, т. 8-939-710-78-34)

Улицы: Аэродромная, дом № 127; Партизанская, дома №№ 210, 214, 216, 218, 
226, 228, 230, 232, 234, 238, 240; Промышленности, дома №№ 190, 192, 194, 196, 
198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218.

Избирательный участок № 3355
Центр - МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко»

городского округа Самара
(ул. Партизанская, 208, т. 261-87-93, т. 8-939-710-78-35)

Улицы: Аэродромная, дома №№ 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97; Партизанская, 
дома №№ 188, 190, 194, 196, 198, 200, 202, 206.

Избирательный участок № 3356
Центр - МБОУ «Школа № 66» городского округа Самара
(ул. Аэродромная, 65, т. 261-75-48, т. 8-939-710-78-36)

Улицы: Авроры, дома №№ 93/162, 95, 97, 99, 103, 105, 105А; Аэродромная, до-
ма №№ 53, 59, 61, 63, 65, 65А, 69, 71, 75, 77; Партизанская, дома №№ 162/93, 164, 
166, 168, 170, 172.

Избирательный участок № 3357
Центр - МБОУ «Школа № 66» городского округа Самара
(ул. Аэродромная, 65, т. 261-75-48, т. 8-939-710-78-37)

Улицы: Партизанская, дома №№ 174, 176, 176А, 178, 180, 182, 184, 186, 192, 192А.

Избирательный участок № 3358
Центр - МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом

имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»
городского округа Самара

(ул. Авроры, 117, т. 268-85-69, т. 8-939-710-78-38)
Улицы: Авроры, дома №№ 115, 117А, 119, 121, 123, 127, 129; Мориса Тореза, до-

ма №№ 69/131, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87.

Избирательный участок № 3359
Центр - МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом

имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»
городского округа Самара

(ул. Авроры, 117, т. 268-85-69, т. 8-939-710-78-39)
Улицы: Аэродромная, дома №№ 64, 66; Мориса Тореза, дома №№ 89, 91, 93, 95, 

97, 99, 101, 101А, 103, 105.

Избирательный участок № 3360
Центр - МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-интернатом

имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»
городского округа Самара

(ул. Авроры, 117, т. 268-85-69, т. 8-939-710-78-40)
Улицы: Авроры, дома №№ 111, 113; Аэродромная, дома №№ 44, 46, 48, 50, 55, 

56, 57, 58, 58А, 60А, 62, 68, 70, 72, 72А, 74, 76; Мориса Тореза, дом № 105А.

Избирательный участок № 3361
Центр - МБОУ «Школа № 91» городского округа Самара 
(ул. Балаковская, 10А, т. 261-66-07, т. 8-939-710-78-41)

Улицы: Балаковская, дома №№ 12А, 14, 16; Партизанская, дома  
№№ 167А, 169, 169/171, 169А, 169Б, 171, 171А, 171Б, 171В, 173, 173А, 175, 175А.

Избирательный участок № 3362
Центр - МБОУ «Школа № 28 имени Героя Советского Союза 

Д.М.Карбышева» городского округа Самара 
(ул. Мориса Тореза, 115, т. 262-27-47, т. 8-939-710-78-42)

Улицы: Мориса Тореза, дома №№ 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 135, 137, 139, 
141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 155А; Футболистов, дом № 2.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Аппарата Администрации 
городского округа Самара                     В.Н.Терентьев
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.07.2018 № РД-1156

О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) для размещения линейного объекта 

«Реконструкция ул. Революционной от Московского шоссе до ул. Скляренко»

На основании статей 8, 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», статьи 28 Устава городского округа Са-
мара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Поряд-
ка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

 1. Управлению комплексного проектирования 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 государственных и муници-
пальных нужд» обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкци ул. Революционной от Московского шоссе до ул. Скля-
ренко» (далее – линейный объект) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
для размещения линейного объекта вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению. 

 3. Утвердить задание на проведение инженерных изысканий, используемых для размещения линейного объекта, согласно 
приложениям № 3, № 4, № 5, № 6 к настоящему распоряжению. 

 4. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания террито-
рии) для размещения линейного объекта до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства город-
ского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

 5. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование 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 (месяцев) месяцев со дня его официального опубликования.
  8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-

тельства городского округа Самара С.Н. Шанова.
Руководитель Департамента С.М.Дорошенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
27.07.2018 № РД-1156

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории 

и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Революционной 
от Московского шоссе до ул. Скляренко»

ПРИМЕЧАНИЕ:
графический материал действителен только 
для подготовки распоряжения на проектирование

Заместитель руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара

С.Н. Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

 городского округа Самара
27.07.2018 № РД-1156

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории
 (проект планировки территории и проект межевания  территории) 

для размещения линейного объекта

№ 
раз-
де-
ла

Перечень основ-
ных данных и требо-

ваний
Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для про-
ектирования 

1. Обращение Департамента градостроительства городского округа Самара, распоряжение Де-
партамента градостроительства городского округа Самара, от 27.07.2018 № РД-1156 (далее - рас-
поряжение Департамента) «О подготовке документации по планировке территории (проект пла-
нировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Ре-
конструкция ул. Революционной от Московского шоссе до ул. Скляренко».

2
Цели подготовки до-
кументации по пла-

нировке территории

1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов плани-
ровочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очеред-
ности планируемого развития территории.
Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах кото-
рых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для уста-
новления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земель-
ного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматри-
вается 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 разработ-
ки документации 

по планировке тер-
ритории и площадь 
объекта проектиро-

вания

 Октябрьский внутригородской район, городской округ Самара, ул. Революционной от Московско-
го шоссе до ул. Скляренко;
Площадь 4,42 Га;
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается 
(проект планировки территории и проект межевания территории) распоряжением Департамента 
от 27.07.2018  № РД-1156 (приложение №1).

4

Нормативные доку-
менты и требования 
нормативного и ре-
гулятивного харак-
тера к разрабатыва-
емой документации 
по планировке тер-

ритории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодек-
сом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Сама-
ра, приказ Минстроя от 25.04.2017 № 742/пр;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других посе-
лениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-
98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроитель-
ной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зареги-
стрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противореча-
щей законодательству;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов»;
- 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);
- Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр.;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением 
Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
При проектировании:
- в соответствии с требованиями Правил применительно к территориальной зоне для каждого 
участка, отсутствующие в Правилах показатели плотности застройки рассчитывать по приложе-
нию РНГП № 496-п;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить 
красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной 
структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пе-
шеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения 
автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции 
транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существу-
ющих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммуналь-
ного назначения.
- учесть разрабатываемые проекты планировки территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 
Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроен-
ных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной 
структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образу-
емым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соот-
ветствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающи-
ми в границы проекта планировки территории, с учетом данных технической инвентаризации, а 
именно, схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются тер-
ритории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; откры-
тых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площа-
док для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных тер-
риторий;
- 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 занимае-
мой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зо-
не.

5

Состав исходных 
данных для разра-

ботки документации 
по планировке тер-

ритории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки 
проекта планировки 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 документах территориального планирования городско-
го 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 ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке зе-
мельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топогра-
фических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного зна-
чения;
- 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);

Границы испрашиваемой территории

S = 4, 42га
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- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих 
виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприяти-
ях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хо-
зяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабаты-
ваемой документации по планировке территории, в том числе учесть, что Постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 20.02.2017 № 87 утверждена документация по планировке 
территории для размещения линейного объекта «Реконструкция улицы Мичурина в границах от 
проспекта Масленникова до улицы Врубеля в Октябрьском районе городского округа Самара»;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - када-
стровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в 
электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6)  сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зда-
ний, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального стро-
ительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения 
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных 
топографической съемки), материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относи-
тельно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания 
и сооружения могут быть предоставлены);
8) 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»; 
9) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении зе-
мельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставле-
нии земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
11) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Са-
марской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство 
строительства Самарской области);
12) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской об-
ласти (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные ре-
гламенты);
13) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснаб-
жение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное
освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация 
дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной 
возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска плани-
руемых мощностей (при необходимости);
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документа-
ции по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой 
и сопредельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах 
(при необходимости);
19) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление по недро-
пользованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный 
центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
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документации по 
планировке терри-

тории

1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и 
материалов по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; - раздел 2 «Положение о разме-
щении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная запи-
ска».
2) Проект межевания территории.

7
Состав основной ча-
сти проекта плани-
ровки, подлежащей 

утверждению

1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в ви-
де чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем 
требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, включает в себя:
а) чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пе-
реустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости ли-
ний и условных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции), устанавливаемые и отменяемые красные линии;
в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных ли-
ний, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных 
линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу 
красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применитель-
но к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о 
видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются крас-
ные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием гра-
ниц зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав ли-
нейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в 
состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектирова-
нии, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установлен-
ных проектом планировки территории;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том 
числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в 
связи с размещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подле-
жащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в 
связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон плани-
руемого размещения линейных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую инфор-
мацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируе-
мых для размещения линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских 
округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, 
внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанав-
ливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объ-
ектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объ-
ектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размеще-
ния; 
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строитель-
ства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения 
таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площа-
ди зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав ли-
нейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов 
и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-
ектов;

- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в со-
став линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, рас-
положенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристи-
кам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт за-
стройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 
капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 
а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ра-
нее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воз-
действия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культур-
ного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объек-
тов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения и их 
планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 15 на-
стоящего Положения, должно соответствовать наименованию и планируемому местоположению, 
установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, когда 
такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирова-
ния. Расхождение сведений о наименовании и планируемом местоположении (с точностью до му-
ниципального образования) линейных объектов федерального, регионального или местного зна-
чения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и планиру-
емом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального 
планирования, не допускается.
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Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» дол-
жен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответ-
ствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Раздел З содержит 
следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, зато-
пление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1) Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 
000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических 
материалов. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения 
элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Феде-
рации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линей-
ных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих перено-
су (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории ото-
бражаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении 
которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре не-
движимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также 
форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких зе-
мельных участков для государственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежа-
щих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные 
ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого разме-
щения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проек-
та планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подго-
товки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог 
и (или) железнодорожного транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, 
границы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) 
подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тонне-
лей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, со-
оружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подзем-
ных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребно-
стей в транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допу-
скается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимо-
сти от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных 
и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома 
продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки про-
ектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, 
ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 
1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профи-
ля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются 
пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия 
объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется 
подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах тер-
ритории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствую-
щая информация указывается в разделе 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории. Пояснительная записка». На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации;
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д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может пред-
ставляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования тер-
риторий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
- границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
- границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- границы прибрежных защитных полос;
- границы водоохранных зон;
- границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федераль-
ного, регионального и местного значения;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и 
(или) их комплексов;
- границы площадей залегания полезных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее 
загрязнением;
- границы придорожной полосы автомобильной дороги;
- границы приаэродромной территории;
- границы охранных зон железных дорог;
- границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и ав-
тодорог, а также объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки про-
екта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, за-
топление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переу-
стройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов тер-
риториального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-технически-
ми документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования 
границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с 
нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и 
(или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, до-
статочном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения чита-
емости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта 
планировки территории.
 
 Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» 
содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывает-
ся проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подле-
жащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-
ектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) 
с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, 
строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 
проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 
объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с 
водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта пла-
нировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнив-
ших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке 
проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
 г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.

9
Состав и содержа-

ние проекта межева-
ния территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и ма-
териалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи меже-
вания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
 1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы 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 предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных 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 осущест-
вляется 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 Гра-
достроительного кодекса 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 подготовки 
документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодек-
сом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материа-
лов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки дан-
ной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения;
 6) при подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образу-
емых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроитель-
ными 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 регламен-
тами, 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 исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации.

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и 
выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-до-
рожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.

4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градо-
строительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему за-
конодательству, в том числе проект 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.
 Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет до-
кументацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы 
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заклю-
чением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного самоуправления для 
принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на дора-
ботку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проекта межевания терри-
тории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечи-
вающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с, требованиями, в уполно-
моченный орган местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвраще-
нии на доработку.

11
Требования к 

оформлению и ком-
плектации докумен-
тации по планиров-

ке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентич-
ные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подо-
снову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо 
выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных то-
мов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо 
выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправ-
ления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства го-
родского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техни-
ческого задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, 
должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не долж-
ны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сши-
ты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 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 (фор-
мат *.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 земель-
ных 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 также направляется разработчиком в Департамент градостроительства 
городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирова-
ния документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, 
в соответствии с требованиями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответ-
ствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

   Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

27.07.2018 №  РД-1156

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На производство топографо-геодезических работ

1. Заказчик, его адрес и номер телефона: Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.

Тел.: 8 (846) 242-05-74 e-mail:dgs@samadm.ru.
2. Наименование объекта по титулу, его мощность и назначение: (Реконструкция) 
«Реконструкция ул. Революционной от Московского шоссе до ул. Скляренко»
3. Местоположение объекта: Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Октябрьский внутригородской район, 

ул. Революционная.
4. Стадия проектирования: проектная и рабочая документация согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 
5. Техническая характеристика зданий и сооружений (планируемое использование): Реконструкция улицы Революционная. 

Класс ответственности - нормальный.
6. Виды работ. Топографическая (горизонтальная ) съемка участка 4,42га, (уточнить по факту) в масштабе М 1:500 с сечением ре-

льефа горизонталями через 0,5 м, система координат -местная ( г. Самара), система высот -Балтийская 1977 года. 
7. Требования к изыскательской продукции: подготовить технический отчет о выполнении 
комплекса инженерно-геодезических изысканий в объеме, достаточном для прохождения государственной (негосударствен-

ной) экспертизы. Документацию оформить по ГОСТ             Р 21.1101-2013. 
8. Предоставить: диск с данными в электронном виде: (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, 

jpg.; документация в бумажном виде: технический отчет в 4-х экземплярах. 
9. Произвести съемку по всем трассам инженерных коммуникаций с указанием ширины 
полосы и протяженности в случае их наличия: 
а) водопровода ________________________________________________________________
б) канализации ________________________________________________________________ 
в) газопровода_________________________________________________________________ 
г) теплофикации_______________________________________________________________ 
д) электрокабеля_______________________________________________________________ 
е) Кабеля связи ________________________________________________________________ 
ж) линий‚ ЛЭП‚ЛЭС____________________________________________________________ 

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя Департамента О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

27.07.2018  № РД-1156

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ 
п/п Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция ул. Революционной от Московского шоссе до ул. 
Скляренко»

2. Уровень ответственности зданий и сооружений Нормальный

3. Вид строительства (новое строительство, рекон-
струкция, консервация, снос (демонтаж) Реконструкция

4. Сведения об этапах работ, сроках проектирова-
ния, строительства и эксплуатации объекта Проектная документация, Рабочая документация

5. Данные о местоположении и границах площадки 
(площадок) и (или) трассы (трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Октябрь-
ский внутригородской район,               ул. Революционная.

6.

Предварительная характеристика ожидаемых 
воздействий объектов строительства на природ-

ную среду с указанием пределов этих воздействий  
в пространстве и во времени (для особо опасных 

объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объектах  протяженностью – 1.05 км, 

8. Необходимость выполнения отдельных видов ин-
женерных изысканий Не требуется

Основные этапы 
подготовки доку-

ментации по плани-
ровке территории
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9.
Перечень нормативных документов, в соответ-
ствии с требованиями которых необходимо вы-

полнить инженерные изыскания

ГКИНП ОНТА-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обо-
снования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.
ГОСТ 32868-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Тре-
бования к проведению инженерно-геологических изысканий.
СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для стро-
ительства. Основные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96. 
ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в мас-
штабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000,1:500.
 Изд. «Недра» 2005 г.

10.
Требования к точности, надежности, достоверно-

сти и обеспеченности данных и характеристик, по-
лучаемых при инженерных изысканиях

Выполнить инженерные-геологические изыскания в соответствии с 
действующими нормативными документами.
Топографический план масштаб 
- 1:2000 для межселенной территории.
- 1:500 для территорий в границах населенных пунктов и в местах 
пересечений с инженерными и искусственными 
сооружениями.
Топографический план составить в:
Система координат: г. о. Самара Система высот: Балтийская 1977 г.

11.
Дополнительные требования к производству от-

дельных видов инженерных изысканий, вклю-
чая отраслевую специфику проектируемого со-

оружения

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) 
при пересечении автомобильных, железнодорожных дорог и со-
оружений.
Указать номера КИК, СКЗ, крановых узлов, задвижек, километровых 
знаков и других наземных объектов магистральных трубопроводов, 
попадающих в полосу съемки;
Название, напряжение и номера опор ВЛ, от которых предусма-
тривается строительство ответвлений и двух соседних, количество 
проводов, верх и низ высоты их подвеса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусма-
тривается строительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответ-
ствие действительности нанесения на топографические планы ин-
женерных коммуникаций. Результаты согласований должны содер-
жать технические характеристики коммуникаций, полное название 
эксплуатирующей организации, должностное лицо, имеющее пра-
во на согласование, его подпись, расшифровку подписи, дату про-
ведения согласований;
При параллельном следовании вдоль существующих или строя-
щихся инженерных и транспортных сетей при непосредственном 
сближении с охранной зоной или полосой отвода элементов сетей 
(автодорог, при наличии), железных дорог, трубопроводов и т.п.) 
показывать ось элементов сетей, все километровые столбы вдоль 
участка сближения.

12.
Требования оценки и прогноза возможных изме-
нений природных и техногенных условий терри-

тории изысканий
Не требуется

13.
Требования к материалам и результатам инженер-
ных изысканий (состав, сроки, порядок предостав-
ления изыскательской продукции и форматы ма-

териалов в электронном виде)

Технический отчет, об инженерно-геологиических изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допу-
скаются форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями 
договора
Результаты инженерных изысканий внести в фонд геодезических и 
картографических материалов инженерных изысканий для строи-
тельства в городском округе Самара в соответствии с требованием 
действующего законодательства.

14.
Наименование и местонахождение застройщика 
и (или) технического заказчика, (фамилия, иници-
алы и номер телефона (факса) электронный адрес 

ответственного представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО  Заместитель руководителя Департамента  О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

27.07.2018  № РД-1156

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№
 п/п

Перечень основных
 данных и требований

Основные данные  
и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция ул. Революционной от Московского шоссе до ул. Склярен-
ко»

2. Уровень ответственности зданий и соо-
ружений

Нормальный

3.
Вид строительства (новое строительство, 

реконструкция, консервация, снос (де-
монтаж)

Реконструкция

4.
Сведения об этапах работ, сроках проек-
тирования, строительства и эксплуата-

ции объекта
Проектная документация, Рабочая документация

5.
Данные о местоположении и грани-

цах площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Октябрьский вну-
тригородской район,               ул. Революционная.

6.

Предварительная характеристика ожида-
емых воздействий объектов строитель-

ства на природную среду с указанием пре-
делов этих воздействий  в пространстве и 
во времени (для особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объ-
ектах протяженностью – 1.05 км,

8. Состав и объем изысканий
Состав и объем инженерно-гидрометеорологических изысканий должны 
соответствовать требованиям СП 47.13330.2012 (актуализированная вер-
сия СНиП 11-02-96), СП 11-103-96, СП 33-101-2003, - с учетом сложности и из-
ученности гидрометеорологических условий района изысканий.

9. Требования к изысканиям

Для оценки гидрологических и метеорологических условий участка распо-
ложения проектируемых сооружений необходимо:
1. провести сбор и анализ материалов гидрометеорологической изучен-
ности района инженерных изысканий с учетом последних лет наблюдений, 
оценку состояния гидрометеорологической изученности района работ;
2. определить климатические характеристики, условий района по ветру, го-
лоледу, грозовой активности, снеговой нагрузке;
3. выявить опасные гидрометеорологические явления и процессы в райо-
не работ;
4. выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидрометеоро-
логических явлений и процессов;
5. выполнить рекогносцировочное обследование прилегающей к объекту 
проектирования местности для оценки возможных зон затопления поверх-
ностными водами суши ближайших водных объектов;
6. составить технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим 
изысканиям с предоставлением необходимой и достаточной информации 
для проектирования.

10. Требования к точности гидрометеороло-
гических изысканий

Требование к точности, надежности, доверенности и обеспеченности необ-
ходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях для строи-
тельства согласно СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, СП 33-101-2003.

11. Особые требования к гидрометеорологи-
ческим изысканиям

11.1. Составить, согласовать и утвердить у Заказчика программу инженер-
но-гидрометеорологических изысканий.
11.2. В программе инженерно-гидрометеорологических изысканий уста-
новить, в зависимости от вида и назначения сооружений, их уровня ответ-
ственности, а также гидрологических и климатических условий района 
строительства и степени их изученности, необходимость выполнения от-
дельных видов работ, а также детальность и состав определяемых харак-
теристик.
11.3. Для выполнения инженерно- гидрометеорологических изысканий 
архивные материалы, в том числе: опубликованные фондовые материалы 
различных организаций и ведомств и др.
11.4. Сопроводить прохождение экспертизы результатов работ (ответы на 
замечания, корректировка отчетных материалов).

13.

Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, по-

рядок предоставления изыскательской 
продукции и форматы материалов в элек-

тронном виде)

Документацию подготовить в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009.
Технический отчет, об инженерно-гидрометеорологическим изысканиях:
2 экземпляра на бумажных носителях; 
1 экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются 
форматы dwg, pdf, doc, xis, bmp, jpg.

14.

Наименование и местонахождение за-
стройщика и (или) технического заказчи-

ка, (фамилия, инициалы и номер телефона 
(факса) электронный адрес ответственно-

го представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, 
Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132.
Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО  Заместитель руководителя Департамента  О.В.Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к распоряжению 

Департамента градостроительства
г.о. Самара

27.07.2018  № РД-1156

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ

№ п/п Перечень основных данных
 и требований

Основные данные 
и требования

1. Наименование и вид объекта «Реконструкция ул. Революционной от Московского шоссе до ул. Скляренко»

2. Уровень ответственности зданий и соо-
ружений Нормальный

3.
Вид строительства (новое строительство, 

реконструкция, консервация, снос (де-
монтаж)

Реконструкция

4.
Сведения об этапах работ, сроках проек-
тирования, строительства и эксплуата-

ции объекта
Проектная документация, Рабочая документация

5.
Данные о местоположении и грани-

цах площадки (площадок) и (или) трассы 
(трасс) строительства

Российская Федерация, Самарская область, г.о. Самара, Октябрьский внутригород-
ской район, ул. Революционная.

6.

Предварительная характеристика ожида-
емых воздействий объектов строитель-

ства на природную среду с указанием пре-
делов этих воздействий  в пространстве и 
во времени (для особо опасных объектов)

Не требуется

7. Сведения и данные о проектируемых объ-
ектах протяженностью – 1.05 км,

8.

Перечень нормативных документов, в соот-
ветствии с требованиями которых необходи-
мо выполнить инженерные изыскания, вклю-
чая территориальные строительные нормы 

субъектов Российской Федерации

Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии со следующи-
ми документами: СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96), СП 11-102-97, а также други-
ми действующими нормативными документами, включая отраслевую специфи-
ку объекта.

9.
Требования к производству инженерно-
экологических изысканий, включая от-

раслевую специфику проектируемого со-
оружения.

Изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 11-102-97, в том числе: 
Комплексное изучение природных и техногенных условий территории.
Оценка современного экологического состояния отдельных компонентов окружа-
ющей среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и 
способности к восстановлению.
Прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния объектов и со-
оружений при их строительстве и эксплуатации.
Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и 
ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, источников и визу-
альных признаков загрязнения. Опробование почвогрунтов, определение в них 
комплексов загрязнителей.
Исследование и оценка радиационной обстановки (отбор и обработку проб, опре-
деление изотопного состава и концентраций радионуклидов произвести в соот-
ветствии с установленными методиками Росгидромета и Минздрава России в ла-
бораторных условиях).
Почвенные исследования.
Изучение растительности и животного мира, в том числе: перечень видов, наличие 
редких видов. Лабораторные химико-аналитические исследования.
Сбор, изучение и систематизация имеющихся материалов и данных по экологиче-
скому состоянию территории, геоморфологии, тектонике, геолого-гидрогеологи-
ческим геокриологическим условиям изучаемого района. Инженерно-экологиче-
ское рекогносцировочное (маршрутное) обследование проектируемой трассы и 
площадок, а также прилегающей территории. Произвести сбор геолого-гидрогео-
логических и экологических материалов по изучаемому району.

10.

Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, по-

рядок предоставления изыскательской 
продукции и форматы материалов в элек-

тронном виде)

Технический отчет, об инженерно-экологических изысканиях должен отвечать 
требованиям СП 47.13330.2016 (СНиП 11.02.96) СП 11-102-97. 
Отчет об инженерно-экологических изысканиях предоставить в 2 экземплярах на 
бумажном носителе и 
экземпляр в электронном виде (на CD-R. CD-RW носителях). Допускаются форматы 
dwg, pdf, doc, xis, jpg.
Срок предоставления Технического отчета определен условиями договора

11.
Дополнительные требования к производ-
ству отдельных видов инженерных изы-
сканий, включая отраслевую специфику 

проектируемого сооружения

Указать пикетную привязку к километровым столбам (при наличии) при пересече-
нии автомобильных, железнодорожных дорог и сооружений.
Указать номера КИК, СКЗ, крановых узлов, задвижек, километровых знаков и дру-
гих наземных объектов магистральных трубопроводов, попадающих в полосу 
съемки;
Название, напряжение и номера опор ВЛ, от которых предусматривается строи-
тельство ответвлений и двух соседних, количество проводов, верх и низ высоты 
их подвеса;
Название, напряжение и номера подстанций, от которых предусматривается стро-
ительство ЛЭП;
Провести согласования с владельцами коммуникаций на соответствие действи-
тельности нанесения на топографические планы инженерных коммуникаций. Ре-
зультаты согласований должны содержать технические характеристики коммуни-
каций, полное название эксплуатирующей организации, должностное лицо, име-
ющее право на согласование, его подпись, расшифровку подписи, дату проведе-
ния согласований;
При параллельном следовании вдоль существующих или строящихся инженер-
ных и транспортных сетей при непосредственном сближении с охранной зоной 
или полосой отвода элементов сетей (автодорог, при наличии), железных дорог, 
трубопроводов и т.п.) показывать ось элементов сетей, все километровые столбы 
вдоль участка сближения.

12.
Требования оценки и прогноза возмож-

ных изменений природных и техногенных 
условий территории изысканий

Не требуется

13.

Наименование и местонахождение за-
стройщика и (или) технического заказчи-

ка, (фамилия, инициалы и номер телефона 
(факса) электронный адрес ответственно-

го представителя)

Департамент градостроительства городского округа Самара, 443100, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Галактионовская д. 132. Тел.: 8 (846) 242-05-74
e-mail:dgs@samadm.ru

СОГЛАСОВАНО  Заместитель руководителя Департамента  О.В.Захаров
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