
Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незакон-
но установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребитель-
ского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Совет-
ского района для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опу-
бликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объ-
екта (адрес) Сведения об объекте Реквизиты акта о выявлении не-

законно установленного объекта
Наименование 

улицы № дома Наименование 
объекта

Габариты объекта 
(д*ш*в)

Дата составле-
ния (дд.мм.гг)

Регистрацион-
ный номер

Советский район

1 Авроры 111 Павильон «Про-
дукты» 40*4,20*3,50 26.09.2014 1

2 Авроры 111 Павильон «Про-
дукты» 23*4,20*4 26.09.2014 2

3 Партизанская 169 Будка охраны 2*2*2 29.09.2014 3
4 Витебская 10 Будка охраны 3,30*2*2 29.09.2014 4
5 Аэродромная 113 Киоск «Продукты» 4*3*2,60 29.09.2014 5
6 Дыбенко 120 Будка охраны 4,70*2,30*3,45 29.09.2014 6

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, ул. 

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-

цах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара

городской округ Самара      

Район: Промышленный.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 25.09.2014, в 18.00 часов по адресу: г. Самара, пр. 
Кирова, 145 (МП городского округа Самара «Дворец торжеств»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 19 августа 2014 года № 95 (5359) постановления Ад-

министрации городского округа Самара от 04.08.2014 № 1110 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Ново-Садовой, Губа-
нова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара» с графиком проведения публич-
ных слушаний, с указанием места и времени их проведения (далее – постановление от 04.08.2014 № 1110);

-размещением постановления от 04.08.2014 № 1110 в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Про-
мышленного района городского округа Самара (ул. Краснодонская, 32).

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: разъ-
яснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол –  имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день прове-
дения публичных слушаний,  отсутствуют по причине хищения в ходе проведения публичных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня 
опубликования постановления от 04.08.2014 № 1110 по день проведения публичных слушаний включи-
тельно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара – 1 обращение на 2 листах.

Большинством голосов зарегистрированных участников публичных слушаний принято решение под-
держать проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, 
Солнечной в Промышленном районе городского округа.

Председательствующий:
Руководитель Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры го-

родского округа Самара А.А.Темников

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и проведения публичных слушаний Департамента строительства 

и архитектуры городского округа Самара Н.Д.Перевертова».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2014 № 1464
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 

от 10.12.2013 № 1760 «Об определении границ прилегающих территорий к детским, 
образовательным, медицинским организациям, объектам спорта, оптовым и розничным 

рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасности, объектам военного назначения, на которых  

не допускается розничная продажа алкогольной продукции  
на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, 
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Самарской области от 20.02.2014 № 94 «Об определении на территории Самарской области мест массово-
го скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1760 «Об опреде-
лении границ прилегающих территорий к детским, образовательным, медицинским организациям, объ-
ектам спорта, оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам, иным местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности, объектам военного назначения, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Са-
мара» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «и относящихся к организациям и объектам бюджетной сферы» ис-
ключить.

1.2. Пункт 8.1 постановления изложить в следующей редакции: 

«8.1. Расстояние рассчитывается по прямой линии (радиусу) от каждого входа для посетителей в здание 
(строение, сооружение), в котором располагаются организации и (или) объекты, указанные в пунктах 5 и 
6 настоящего постановления, до ближайшего входа для посетителей в стационарный торговый объект и 
(или) объект, оказывающий услуги общественного питания.». 

1.3. Пункты 8.2, 8.3 и 8.4 постановления после слов «в стационарный торговый объект» дополнить сло-
вами «и (или) объект, оказывающий услуги общественного питания».

1.4. В приложении № 1 к постановлению:
1.4.1. В наименовании слова «и относящихся к организациям и объектам бюджетной сферы» исключить.
1.4.2. Пункт 164 изложить в следующей редакции:

164. муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 287 городского округа Самара

443030, г. Самара, ул. Пролетар-
ская, д. 8

1.4.3. Пункт 430 изложить в следующей редакции:
430. муниципальное автономное общеобразовательное учреж-

дение Самарский медико-технический лицей городского 
округа Самара

443100, г. Самара, ул. Полевая, 74; пр. 
Ленина, 2 а; пр. Ленина, 1 литера л; ул. 
Полевая/Мичурина, д. 86-88/8/1а

1.4.4. Раздел «Детские и образовательные организации» дополнить пунктами 519 - 550 в редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4.5. Раздел «Объекты спорта» дополнить пунктом 15 следующего содержания:
15. Фонд поддержки ПФК «Крылья Советов» спортивный ком-

плекс «Металлург» 
443051, г. Самара, ул. Строителей, 1

1.5. Приложение № 5 к постановлению дополнить схемами границ прилегающих к некоторым организа-
циям и (или) объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции  на территории городского округа Самара, в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 30.09.2014 № 1464

519.
Самарский государственный аэрокосмический универси-
тет имени академика С.П.Королева (национальный исследо-
вательский университет)

443086, г. Самара, Московское шоссе, 
34; ул. Молодогвардейская, 151; ул. 
Гая, 43; ул. Лукачева, 45

520. Самарский государственный технический университет

443010, г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, 244; ул. Первомайская, 18;
ул. Куйбышева, 153; ул. Молодогвар-
дейская, 133; ул. Вилоновская, 22а;
ул. Галактионовская, 141; ул. Перво-
майская, 1; ул. Молодогвардейская, 
244; ул. Ново-Садовая, 10; ул. Циол-
ковского, 1; ул. Лукачева, 29

521. Самарский государственный медицинский университет
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89;
ул. Арцыбушевская, 171; ул. Гагари-
на, 18; ул. Тухачевского, 226; ул. Чапа-
евская, 225

522. Поволжская государственная социально-гуманитарная ака-
демия

443043, г. Самара, ул. Максима Горь-
кого, 65/67; ул. Антонова-Овсеен-
ко, 26

523. Самарский государственный университет
443086, г. Самара, ул. Академика Пав-
лова, 1; ул. Потапова, 64 / Кольце-
вая, 163

524. Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет

443001, г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, 194

525. Самарский государственный экономический университет 443090, г. Самара,  ул. Советской Ар-
мии, 141

526. Поволжский государственный университет телекоммуника-
ций и информатики

443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 
23; Московское шоссе, 77; ул. Совет-
ской Армии, 217

527. Самарская государственная академия культуры и искусств 443010, г. Самара, ул. Фрунзе, 167;
ул. Фрунзе, 138

528. Самарский государственный университет путей сообщения
443066, г. Самара, Первый Безымян-
ный пер, 18; ул. Свободы, 2в; ул. Лит-
винова, 332а; ул. Земеца, 18а; Завод-
ское шоссе, 18

529.
Самарский юридический институт Федеральной службы ис-
полнения наказаний 443022, г. Самара, ул. Рыльская, 24 В;

пр. Кирова, 75/1 
530. Международный институт рынка 443030, г. Самара, ул. Г.С.Аксакова, 21
531. Самарский институт – высшая школа приватизации и пред-

принимательства
443090, г. Самара,  ул. Антонова-Ов-
сеенко, 53

532. Поволжский институт бизнеса 443010, г. Самара, ул. Галактионов-
ская, 141, оф. 53

533. Самарская гуманитарная академия 443011, г. Самара, ул. Восьмая Ради-
альная, 2; ул. Дыбенко, 21

534. Самарский институт управления 443013, г. Самара, ул. Дачная, 28
535. Медицинский институт «Реавиз» 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 

227; ул. Чкалова, 100
536. Самарский институт открытого образования 443020, г. Самара, ул. Галактионов-

ская, 7
537. Самарский институт бизнеса и управления 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 81
538. Самарская православная духовная семинария 443110, г. Самара, ул. Радонежская, 2
539. Самарская академия государственного и муниципального 

управления
443084, г. Самара, ул. Стара-Заго-
ра, 96

540. Самарская государственная областная академия (Наяно-
вой)

443016, г. Самара, ул. Молодогвар-
дейская, 196; ул. Чапаевская, 186

541. Самарский институт (филиал) Российского государственно-
го торгово-экономического университета

443036, г. Самара,  ул. Куйбышева, 
128а

542. Самарский филиал Волжской государственной академии 
водного транспорта

443020, г. Самара, ул. Ленинград-
ская, 75

543. Филиал Российского государственного университета туриз-
ма и сервиса в г. Самаре г. Самара, ул. Куйбышева, 128А

544. Филиал Московского государственного университета тех-
нологий и управления в г. Самаре

443031, г. Самара, Барбошина поля-
на, 9 просека, линия 5, д. 89

545. Самарский филиал Московского городского педагогическо-
го университета 443081, г. Самара,ул. Стара-Загора, 76

546. Поволжский филиал Международного университета  
в Москве 443041, г. Самара, ул. Куйбышева, 145

547. Самарский институт Восточной экономико-юридической 
гуманитарной академии

443083, г. Самара, ул. Промышленно-
сти, 317

548. Самарский филиал Современной гуманитарной академии 443001, г. Самара,ул. Физкультур-
ная, 90А

549. Самарский филиал университета Российской академии об-
разования

443086, г. Самара, ул. Ерошевско-
го, 3-а

550. Самарский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного 
университета профсоюзов 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 144

И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара А.А.Васюков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 
городского округа Самара
от 30.09.2014 № 1464

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 385 
городского округа Самара,

 443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 14 а  

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 395
городского округа Самара, 

443031, г. Самара, ул. Демократическая, д. 1 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                           Границы территории, в пределах которой не допускается продажа алкогольной
 продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 399 
городского округа Самара, 

443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 365 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к МБДОУ центру развития ребенка – детскому саду № 403 
городского округа Самара, 

443125, г. Самара, ул. Аминева, 7

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида  № 149 
городского округа Самара, 

443125, г. Самара, ул. Аминева, 17

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида  № 407 
городского округа Самара, 

443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 192 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к МБДОУ центру развития ребенка - детскому саду № 463 
городского округа Самара,

443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 224

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
 продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду № 48 
городского округа Самара, 

443099, г. Самара, ул. Венцека, д. 33

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                           Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
 продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 49 
городского округа Самара, 

443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 80

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 49 
городского округа Самара,

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 120

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 50 
городского округа Самара,

 443020, г. Самара, ул. Ленинская, 82

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 56 
городского округа Самара, 

443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 123

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории,
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 56 
городского округа Самара, 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 79

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 418 
городского округа Самара, 

443020, г. Самара, ул. Садовая, 40

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 62 
городского округа Самара, 

443023, г. Самара, ул. Промышленности, 297 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 74 
городского округа Самара, 

443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 260 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 81 
городского округа Самара, 

443066, г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 52 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории,
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского окру-

га Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 88 
городского округа Самара,

443023, г. Самара, пер. Карякина, д. 4 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 123 
городского округа Самара, 

443066, г. Самара, ул. Запорожская, 28

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 133
 городского округа Самара,

443063, г. Самара, Балхашский проезд, 4 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории



Самарская газета • 7а№114а (5378а) • ЧЕТВЕРГ 2 ОКТЯБРЯ 2014

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 139 
городского округа Самара,

443080, г. Самара, ул. Авроры, д. 215

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ центру развития ребенка - детскому саду № 140 
городского округа Самара,

443090, г. Самара, ул. Блюхера, 32

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 170 
городского округа Самара,

443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 165 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 188 
городского округа Самара,

443090, г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 150

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 

городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 339 
городского округа Самара,

443081, г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 165

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду № 194 

городского округа Самара,
443083, г. Самара, ул. Двадцать второго Партсъезда, д. 3 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 196 
городского округа Самара,

443058, г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 2 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
на территории городского округа Самара, к  МБДОУ детскому саду № 201 

городского округа Самара,
443083, г. Самара, ул. Победы, д. 77

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду № 201 городского округа Самара,
443058, г. Самара, ул. Средне-Садовая, д. 1 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 223 
городского округа Самара,

443008, г. Самара, ул. Физкультурная, 29 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 240 
городского округа Самара,

443063, г. Самара, Балхашский проезд, д. 4

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 255 
городского округа Самара,

443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 131

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

МБДОУ детскому саду № 259 городского округа Самара,
443063, г. Самара, Балхашский проезд, д. 36

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к
МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 275 городского округа Самара,

443058, г. Самара, ул. Свободы, д. 83 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 290 городского округа Самара,
443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 83

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
        
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к
МБДОУ детскому саду № 294 городского округа Самара,

443083, г. Самара, Первый Безымянный переулок, 12

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 295 городского округа Самара,
443023, г. Самара, пер. Брусчатый, д. 1 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
       
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
МБДОУ детскому саду № 315 городского округа Самара,

443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 125 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 

320 городского округа Самара, 443117, г. Самара, ул. Партизанская, д. 236

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 328 городского округа Самара,

443076, г. Самара, ул. Партизанская, д. 204

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду № 340 городского округа Самара,
443066, г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 17 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 347 городского округа Самара,
443074, г. Самара, ул. Авроры, д. 125

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду № 357 городского округа Самара,
443066, г. Самара, ул. Запорожская, д. 28 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду № 379 городского округа Самара,
443066, г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 6 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду № 438 городского округа Самара,
443023, г. Самара, ул. Запорожская, д. 4 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ГБДОУ детскому саду комбинированного вида № 368 городского округа Самара,
443045, г. Самара, ул. Печерская, д. 41

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 153 городского округа Самара,
443029, г. Самара, ул. Солнечная, д. 51

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 400 городского округа Самара,
443122, г. Самара, Московское шоссе, д. 288

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду № 345 городского округа Самара,
443902, г. Самара, поселок Прибрежный, ул. Парусная, д. 16 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 182 городского округа Самара,
443090, г. Самара, ул. Блюхера, д. 27

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 177 городского округа Самара,
443052, г. Самара, ул. Железной Дивизии, д. 15

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ центру развития ребенка - детскому саду № 402 городского округа Самара,
443115, г. Самара, ул. Демократическая, д. 31

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду № 279 городского округа Самара,
443082, г. Самара, ул. Горная, д. 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 280 городского округа Самара,
443080, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 195 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду № 32 городского округа Самара,
443001, г. Самара, ул. Самарская / Вилоновская, д. 175/38

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду № 265 городского округа Самара,
443061, г. Самара, ул. Силаева, д. 19 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории



16а • Самарская газета№114а (5378а) • ЧЕТВЕРГ 2 ОКТЯБРЯ 2014

Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 299 городского округа Самара,
443080, г. Самара, ул. Ивана Булкина, д. 77 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 321 городского округа Самара,
443074, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 54 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБДОУ детскому саду № 146 городского округа Самара,
443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 194 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

МБДОУ детскому саду № 105 городского округа Самара,
443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 57

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   
МАДОУ детскому саду № 287 городского округа Самара,

443030, г. Самара, ул. Пролетарская, д. 8

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   
МБОУ гимназии «Перспектива» городского округа Самара,

443023, г. Самара, пер. Брусчатый, д. 27

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   
МБОУ гимназии «Перспектива» городского округа Самара,

443023, г. Самара, ул. Перекопская, д. 17 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   
МБОУ гимназии «Перспектива» городского округа Самара,

443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 25

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к 

МБОУ СОШ «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов  
городского округа Самара,

443080, г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 11 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБОУ лицею «Престиж» городского округа Самара,
443080, г. Самара, ул. Вольская, 13

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          

 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБОУ вечерней (сменной) общеобразовательной школе № 12 городского округа Самара,
443058, г. Самара, ул. Александра Матросова, д. 13

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   МБОУ общеобразовательной школе-интернату 

№ 1 основного общего образования городского округа Самара,
443048, г. Самара, пос. Южный, д. 31

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории городского округа Самара, к Государственному бюджетному специально-
му (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья – специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату 

«Преодоление» г. Самары, 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 45

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБОУ общеобразовательной школе-интернату № 6 среднего (полного) общего образования городско-
го округа Самара, 443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 52

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ГБОУ общеобразовательной школе-интернату среднего (полного) общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов «Самарский областной лицей-интернат»,

443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 70

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
        
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
МБОУ средней общеобразовательной школе № 62 городского округа Самара,

443022, г. Самара, ул. Рыльская, 22

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   МБОУ средней общеобразовательной школе № 82 

с углубленным изучением отдельных предметов городского округа Самара,
443081, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 276

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

ГБООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении - санаторной школе-интерна-
ту № 9 г. Самары, 443031, г. Самара, Барбошина поляна, Девятая дачная просека, Первая линия, участок 11

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

          
 

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБОУ средней общеобразовательной школе № 3 с углубленным изучением отдельных предметов име-
ни Героя Советского Союза В.И.Фадеева городского округа Самара,

443081, г. Самара, ул. Фадеева, д. 61

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

Государственному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школе-интернату № 136 городского округа Самара,
443004, г. Самара, ул. Нефтяников, д. 12

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

Государственному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школе-интернату № 136 городского округа Самара,
443004, г. Самара, Пугачевский тракт, д. 62 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
Государственному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школе-интернату № 17 городского округа Самара,

443066, г. Самара, ул. Дыбенко, 112

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

Государственному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школе-интернату № 111 городского округа Самара,
443045, г. Самара, ул. Гагарина, 78

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
Государственному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающих-

ся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школе-интернату № 4 городского округа Самара,

443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 54

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

Государственному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школе-интернату № 115 городского округа Самара,
443016, г. Самара, ул. Ставропольская, 108

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

Государственному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья - специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школе-интернату № 117 городского округа Самара,
443105, г. Самара, ул. Майская, д. 49

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
         

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

муниципальному учреждению городского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями «Варрель»,

443114, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 58

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
Государственному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной школе-интернату № 71 городского округа Самара,

443109, г. Самара, ул. Литвинова, д. 272

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

Государственному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – специальной (коррекцион-

ной) общеобразовательной школе-интернату № 113 городского округа Самара,
443109, г. Самара, ул. Литвинова, д. 272

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

МБОУ средней общеобразовательной школе № 15 имени Н.А.Хардиной городского округа Самара,
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 125

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   
ГБОУ СПО «Самарский техникум кулинарного искусства»,

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 55

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   
ГБОУ СПО «Самарский техникум кулинарного искусства»,

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 75

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ГБОУ НПО профессиональному училищу № 11,
443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 36

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

ФГБОУ СПО «Самарский колледж строительства и предпринимательства»,
443067, г. Самара, ул. Гагарина, д. 141

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ФГБОУ СПО «Самарский колледж строительства и предпринимательства»,
443030, г. Самара, переулок Колхозный, д. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
     
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
ФГБОУ СПО «Самарский колледж строительства и предпринимательства»,

443010, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 116

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Официальное опубликование

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ФГБОУ СПО «Самарский колледж строительства и предпринимательства»,
443030, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

ГБОУ СПО «Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса»,
443050, г. Самара, Заводское шоссе, д. 31

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ГБОУ СПО «Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса»,
443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 5 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ГБОУ СПО «Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса»,
443092, г. Самара, ул. Теннисная, д. 25 В

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ГБОУ СПО «Самарский техникум индустрии торговли и общественного питания»,
443070, г. Самара, ул. Дзержинского, д. 31

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
     
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к
ГОУ СПО «Самарский металлургический колледж»,

443051, г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

ГОУ СПО «Самарский металлургический колледж»,
443035, г. Самара, ул. Нагорная, д. 128

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

ГБОУ СПО «Самарский техникум промышленных технологий»,
443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 321

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ГБОУ СПО «Самарский техникум промышленных технологий»,
443028, г. Самара, поселок Мехзавод, квартал 3, д. 46

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
          
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
ГБОУ СПО «Самарский техникум промышленных технологий»,

443028, г. Самара, поселок Прибрежный, ул. Труда, д. 14

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории  

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ГБОУ СПО «Самарский техникум легкой промышленности»,
443093, г. Самара, ул. Партизанская, д. 60

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории  

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ГБОУ СПО «Самарский механико-технологический техникум»,
443090, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 51

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   
ГБОУ СПО «Самарский торгово-экономический колледж»,

443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 19

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
         
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
ГБОУ СПО «Самарский социально-педагогический колледж»,

443020, г. Самара, ул. Братьев Коростелевых / переулок Гончарова, д. 17/1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к   

ГБОУ СПО «Самарский социально-педагогический колледж»,
443099, г. Самара, ул. Крупской / Степана Разина, д. 18/20-22 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
        
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
ГБОУ СПО «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна»,

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 37

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

ГБОУ СПО «Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»,
443096, г. Самара, ул. Полевая, д. 80

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
      
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к   
ГБОУ СПО «Самарский медико-социальный колледж»,

443125, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 162

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

ГБОУ СПО «Самарское областное училище культуры и искусств»,
443010, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 21

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
      
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к
ГБОУ СПО «Самарское художественное училище

имени К.С.Петрова-Водкина»,
443099, г. Самара, ул. Комсомольская, д. 4 а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

ГБОУ СПО «Самарское музыкальное училище
имени Д.Г.Шаталова»,

443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 102

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
      
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к
ГБОУ СПО «Самарский техникум авиационного и промышленного  

машиностроения им. Д.И.Козлова»,
443052, г. Самара, Старый переулок, д. 6

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

ГБОУ СПО «Самарский техникум авиационного и промышленного  
машиностроения им. Д.И.Козлова»,

443052, г. Самара, Стационарный переулок, д. 11

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

      
Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции на территории городского округа Самара, к
ФГБОУ СПО «Государственное училище (техникум) олимпийского резерва г. Самара»,

443068, г. Самара, ул. Мичурина, 118 А

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории
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Схема границ прилегающей территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории городского округа Самара, к

ГБОУ СПО «Самарское хореографическое училище (колледж)»,
443010, г. Самара, площадь Куйбышева, д. 1

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                                            Границы территории, в пределах которой не  допускается продажа алкогольной
  продукции при оказании услуг общественного питания (25 м)

                                           Границы прилегающей территории, на которой не   допускается розничная продажа
 алкогольной   продукции (50 м)

 Вход в здание или на обособленную территорию

 Граница обособленной территории

И.о. заместителя Главы городского  
округа - руководителя Департамента  
потребительского рынка и услуг 
Администрации городского  
округа Самара

 
 
 
 
А.А.Васюков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или пред-

стоящем предоставлении земельного  участка для строительства линейного объекта: «Проектирование и  
строительство водопровода Д=500 мм протяженностью 3 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по 
площадке строительства стадиона и закольцовка с водоводом Д=700 мм в районе Московского шоссе и 
улицы Алма-Атинская для водоснабжения стадиона в городе Самаре».

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в пись-
менном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара,            
ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или пред-

стоящем предоставлении земельных участков:
- для проектирования и строительства универсального спортивного комплекса с искусственным льдом 

по адресу: Самарская область, город Самара, в границах улиц Полевая, Молодогвардейская, Маяковско-
го и Прибрежная (заказчик: государственное казенное учреждение Самарской области «Управление ка-
питального строительства»);

- для строительства детского сада в границах дачного массива вдоль железной дороги, красной линии 
перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого движения, дачного 
массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара (заказчик: Департа-
мент строительства и архитектуры городского округа Самара);

- для строительства комплекса школы и детского сада в границах дачного массива вдоль железной до-
роги, красной линии перспективного направления магистрали общегородского значения регулируемого 
движения, дачного массива вдоль Орлова оврага в Красноглинском районе городского округа Самара (за-
казчик: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара);

- для строительства многофункционального госпиталя по адресу: Самарская область, город Самара, Ки-
ровский район (заказчик: ЗАО «Медицинская компания ИДК»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в пись-
менном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара, 
ул. Самарская, 146 –а, министерство строительства Самарской области.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.09.2014 № РД-1250

О разрешении ОАО «Средневолжский станкостроительный завод» подготовки документации по 
планировке территории в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Сама-

ры,  железной  дороги  в  Железнодорожном районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке тер-
ритории городского округа Самара», в связи с обращением открытого акционерного общества «Средне-
волжский станкостроительный завод»:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Самары,  железной  дороги  в  
Железнодорожном районе городского округа Самара, согласно  приложению   № 1 к настоящему распо-
ряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в 
границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Самары,  железной  дороги  в  Железнодо-
рожном районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим  заданием,  согласно при-
ложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания) 

для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского 
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Считать утратившим силу распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара «О разрешении ООО «ДОМИНАНТА» подготовки документации по планировке территории 
в границах улицы Набережная реки Самары, правого берега реки Самары,  железной  дороги  в  Железно-
дорожном районе городского округа Самара» от 08.09.2014 № РД-1162.

5. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опу-
бликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя Управления гра-

достроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара  А.А.Темникова.

Руководитель Департамента                                                         С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
29.09.2014 № РД-1250

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах улицы 
Набережная реки Самары, правого берега реки Самары, железной дороги в Железнодорожном 

районе городского округа Самара
ситуационный план

границы 
испрашиваемой

территории

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении  аукциона

Согласно приказам руководителя Департамента управления имуществом городского округа Самара 
от 12.09.2014 № 3707, № 3708, № 3709, № 3710, № 3711, № 3712, № 3713, № 3714, № 3715, № 3716, № 3717, от 
19.09.2014 № 3735, Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее – Продавец) 
проводит аукцион по продаже следующего муниципального имущества:

1. Нежилое помещение  площадью 226,2 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, 3-й кв-л, д. 32а.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0121001:611.
Начальная цена объекта –3 593 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 170 000 руб.

2. Нежилое помещение площадью 281,9 кв.м,  этаж 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Ленинский район, ул. Галактионовская, д. 88.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0502006:1059.
Начальная цена объекта –3 392 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 160 000 руб.

3. Нежилое помещение площадью 20,7 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 77.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0816012:1114.
Начальная цена объекта – 350 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 17 000 руб.

4. Нежилое помещение площадью 32,4 кв.м, 1 этаж, поз.8, расположенное по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, ул. Молодогвардейская, д. 114. 

 Кадастровый (условный) номер 63:01:0819002:918.
Начальная цена объекта – 516  000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 25 000 руб.

5. Нежилое помещение площадью 13,5 кв.м, этаж 1, поз. 2, расположенное по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Куйбышевский район, Пугачевский тракт, д. 39. 

Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0:3920/6.
Начальная цена объекта – 136 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 6 000 руб.

6.  Нежилое помещение площадью 69,1 кв.м, этаж Этаж № 1, подвал № 1, расположенное по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район,                            п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 10.  

Кадастровый (условный) номер 63:01:0347009:281.
Начальная цена объекта – 290 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 14 000 руб.

7.  Нежилое помещение  площадью 682,6 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, 3-й кв-л, д. 32а.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0121001:612.
Начальная цена объекта –7 001 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 350 000 руб.

8. Нежилое помещение площадью 150,9 кв.м,  этаж № 1, расположенное по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, ул. Стара Загора, д. 277.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0218003:9237.
Начальная цена объекта – 3 196 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 150 000 руб.

9. Нежилое помещение площадью 164,50 кв.м, этаж № 1 поз. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, располо-
женное по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Нефтяников, д. 15.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0418005:0:8/2.
Начальная цена объекта – 190 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 9 000 руб.

10. Нежилое помещение площадью 143,70 кв.м, этаж № 1, поз. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, распо-
ложенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Нефтяников, д. 15.

S = 150,86 га
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Кадастровый (условный) номер 63:01:0418005:0:8/1.
Начальная цена объекта – 187 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 9 000 руб.

11. Нежилое помещение площадью 80 кв.м, этаж 1, расположенное по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 77.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0816012:1115.
Начальная цена объекта – 3 289 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 160 000 руб.

12.  Нежилое помещение площадью 95,4 кв.м, Подвал № 1, расположенное по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Самарский район, ул. Садовая, д. 92.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0821002:899.
Начальная цена объекта – 1 014 000 руб. (в том числе НДС).
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона») – 50 000 руб.

Дата начала приема заявок – 06.10.2014.
Дата окончания приема заявок – 31.10.2014.
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 час до 16.00 час.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 106. 
Окончательный срок внесения задатка – 31.10.2014.
Дата определения участников аукциона – 06.11.2014.
Дата, время и место подведения итогов аукциона – 20.11.2014 в 11.00  по адресу:       
г. Самара,  ул. Куйбышева, д. 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая, в ходе торгов.

Аукцион по продаже муниципального имущества проводится в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585. 

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов), своевременно подавшие лично или через 
своего представителя следующие документы:

1. Заявку по форме, утвержденной приказом Департамента управления имуществом городского окру-
га Самара от 23.08.2012 № 2644.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

3. Юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписавшего его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

В случае, если от имени физического или юридического лица (именуемые далее - Претендент) действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридических лиц) 
и подписаны Претендентом или его представителем.

К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составля-
ются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у Претендента.

Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в размере 10 процентов от начальной цены объек-
та, указанной в настоящем информационном сообщении о продаже муниципального имущества, на рас-
четный счет продавца – 40302810836015000004 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской обл. г. Самара, БИК 
043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. В назначении платежа указать: задаток для участия в аукцио-
не (дата проведения аукциона), адрес объекта. Форма внесения задатка – безналичный расчет. Форма воз-
врата задатка – безналичный расчет.

Победителем аукциона становится Претендент, предложивший в ходе торгов наиболее высокую це-
ну за имущество. Победителю вручается уведомление и протокол по итогам аукциона в день проведения 
аукциона.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его Победителей, в течение 5 дней с да-
ты подведения итогов аукциона.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный  счет продавца – 40302810836015000004 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Сама-
ры, БИК 043601001, ИНН 6315800001,  КПП 631501001. 

Внесенный Победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Покупатель из цены имущества, определенной по результатам аукциона, перечисляет 18 % НДС (сумму 

налога) в бюджет Российской Федерации.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-

ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи можно по теле-
фону (846) 332 34 31, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru. 

Руководитель Департамента управления
имуществом  городского округа Самара                                                             С.И. Черепанов

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!!!

УФК ПО Самарской области сообщает, что операции по счетам УФК по Самарской об-
ласти будут осуществляться Отделением по Самарской области Волго-Вятского главно-
го управления ЦБ Российской Федерации (сокращенное наименование Отделение Са-
мара). 

Таким образом, с 01.10.2014 при составлении распоряжений о переводе денежных 
средств в уплату налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации на 
ЕКС № 40101810200000010001, открытый на имя УФК по Самарской области, в поле 13 
«Банк получателя» следует указывать «Отделение Самара».

Платежные реквизиты МИ ФНС России №18 по Самарской области

Наименование УФК по субъекту Российской Федерации УФК МФРФ по Самарской области (МИ ФНС 
России №18 по Самарской области)

ИНН налогового органа 6317064702
КПП налогового органа 631701001
Наименование и местонахождение банка, в котором УФК 
по субъекту РФ открыт счет (банк получатель)

Отделение Самара

БИК банка получателя, в котором УФК по субъекту РФ от-
крыт счет

043601001

№ счета УФК по субъекту РФ (получатель) 40101810200000010001
ОКТМО 36701000

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!!!

Министерство финансов Российской Федерации разъясняет, что заверение копий до-
кументов представляемых в налоговый орган производится в соответствии с подпункта-
ми 23 и 25 пункта 3.1 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.8-2013 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроиз-
водство и архивное дело.  Термины и определения», утвержденного приказом Росстан-
дарта от 17.10.2013 №1185-ст, а так же согласно пункту 3.26 Государственного стандар-
та Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 Унифицированные системы документации 
«Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требо-
вания к оформлению документов», утвержденного постановлением  Госстандарта Рос-
сийской Федерации от 03.03.2003 №65-ст

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 

446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.ru,  в отношении земельного участка с кадастровым № 
63:26:2206010:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноярский район, поселок Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», ли-
ния Рощинская, 14, уч. № 30, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Горшкова Валентина Александровна, 443080, Самарская область, г.Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 124, 
кв. 40.  

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 3 ноября 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-

нимаются со 2 октября 2014 г. по 3 ноября 2014 г. по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Красноярский 

район, поселок Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», линия Рощинская, 15, уч. № 27; Самарская область, Красноярский район, поселок Новосемей-
кино, СНТ «Зеленая роща», линия Рощинская, 14, уч. № 28; Самарская область, Красноярский район, поселок Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», 
линия Рощинская, 14, уч. № 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 446430, Самарская 

область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.ru,  в отношении земельного участка с кадастровым № 63:26:2206010:ЗУ1, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г.Самара, Красноярский район, поселок Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», линия Рощинская, 5, уч. № 3, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Арзамасов Анатолий Павлович, 446402, Самарская область, Кинельский р-н, Чубовская волость, п. Бугры, ул. За-
речная, д. 50, тел. 8-937-997-99-57.  

Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область, 
г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 3 ноября 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 

со 2 октября 2014 г. по 3 ноября 2014 г. по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Красноярский район, по-

селок Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», линия Рощинская, 5, уч. № 2; Самарская область, Красноярский район, поселок Новосемейкино, СНТ «Зеленая 
роща», линия Рощинская, 5, уч. № 2 «А»; Самарская область, Красноярский район, поселок Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», линия Рощинская, 5, уч. № 4; 
Самарская область, Красноярский район, поселок Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», линия Рощинская, 5, уч. № 1; Самарская область, Красноярский рай-
он, поселок Новосемейкино, СНТ «Зеленая роща», линия Рощинская, 5, уч. № 5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  Найдой Татьяной Анатольевной, квалификационный аттестат № 63-11-362,  443017, г. Самара, пер. Ясский, 10 а, 

tatyana.naida87@mail.ru 8(927)6090627 в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0120008:503, расположенного по адре-
су: Самарская область,  г. Самара, Железнодорожный район,  ул. Дорожная, дом 20,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Чумакова Елена Ивановна г. Самара,  ул. Беларусская,  д. 81, кв. 17,  тел. 8-927-702-45-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, пер. Ясский, 10 а
3 ноября 2014 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Самара, пер. Ясский, 10 а
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются со 2 октября 2014 г. по 3 ноября 2014 г. 
по адресу: г. Самара, пер. Ясский, 10 а. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дорожная, участок № 22, кв. 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  доку-

менты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Русских Сергем Алексеевичем, № квалификационного аттестата 63-11-325,  г.Самара, ул.Куйбышева, д123 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0208003:985
расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, 12 линия, участок 20 А
(выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Катина Лидия Николаевна
фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Самара, ул.Куйбышева, д123 

3 ноября  2014 г. в 10.00
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  г.Самара, ул.Куйбышева, д123
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются со 2 октября 2014 г. по 3 ноября 2014 г. по адресу: 
г.Самара, ул.Куйбышева, д123
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  земельный участок с ка-

дастровым номером 63:01:0208003:280
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-

менты о правах на земельный участок.
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