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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2014 № 1701

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к 
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» 
на 2012 – 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 18.06.2012 № 710 

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее - Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац четырнадцатый «Удельный вес выполненных работ по разработке транспортной схемы 

движения всех видов транспорта на период проведения Чемпионата мира по футболу» раздела «Важней-
шие целевые индикаторы и показатели Программы» исключить.

1.1.2. Абзац шестнадцатый «количество подвижного состава городского пассажирского транспорта» 
раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:

«количество закупаемого подвижного состава городского пассажирского транспорта».
1.1.3. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.3.1. В абзаце первом цифры «4 006 323,1» заменить цифрами «4 006 924,0».
1.1.3.2. В абзаце четвертом цифры «130 039,4» заменить цифрами «130 640,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и ито-

ги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строки десятую, одиннадцатую изложить в следующей редакции:

Количество объектов бла-
гоустройства, введенных 
в эксплуатацию

единица - - 1* 1 - 1 - 3

Площадь запроектиро-
ванных (реконструиро-
ванных) объектов благоу-
стройства

кв.м - - 45 044,3* 44 964,8 - 64 859,1 - 154 868,2

*Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Реконструкция территории набережной реки Вол-
ги городского округа Самара (1 и 3 очереди)» I ПК. Территория набережной. 1, 2, 3-й этапы» от 30 декабря 2013г. № RU 63301000 – 112э.

1.2.1.2. Строки шестнадцатую, семнадцатую изложить в следующей редакции:

Количество закупаемого под-
вижного состава городского 
пассажирского транспорта

Единица - - - - - 25 26 51

Удельный вес населения город-
ского округа Самара, системати-
чески занимающегося физиче-
ской культурой и спортом

% от общего числа 
жителей городско-

го округа

13 14 22 23 23 24 25 25

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы»:

1.2.2.1. В абзаце втором цифры «4 006 323,1» заменить цифрами «4 006 924,0».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «130 039,4» заменить цифрами «130 640,3».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению. 
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 Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа  А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 20.11.2014 № 1701

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Подготовка к проведению  Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году на территории  городского округа Самара»  на 2012-2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 «ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ В 2018 ГОДУ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2012-2018 ГОДЫ

№  
п/п

Наименование мероприятия  Глав-
ный рас-
поряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Иполнитель Общий пла-
нируемый 
объем фи-
нансиро-

вания, тыс. 
руб.

 Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара) 
 Объем по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Мероприятия в области градостроительства
1.1. Разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к 

проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории го-
родского округа Самара 

ДСА ДСА 24 574,9 0,0 1 061,5 6 263,4 2 000,0 2 000,0 13 250,0 0,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  24 574,9 0,0 1 061,5 6 263,4 2 000,0 2 000,0 13 250,0 0,0
2. Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу

2.1. Проектирование и строительство водопровода Д = 500 мм протяженно-
стью 3 км от насосной станции 3-го подъема НФС-2 по площадке строи-
тельства стадиона и закольцовка с водоводом Д = 700 мм в районе ул. Мо-
сковское шоссе и Алма-Атинская для водоснабжения стадиона в г.Самаре

ДСА ДСА 4 365,9 0,0 800,0 315,9 3 250,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Проектирование и строительство канализационной линии Д = 600 мм, 
протяженностью 5,5 км от пос. Радиоцентр Самарской области до врезки 
в коллектор Волжского склона

ДСА ДСА 4 510,7 0,0 1 300,0 710,7 2 500,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от 
площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и 
других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооруже-
ний «Постников Овраг» протяженностью 10 км, диаметром 800 - 3000 мм, 
площадью канализования 2070 га, Самарская область

ДСА ДСА 76 481,3 0,0 18 100,0 5 181,3 13 200,0 0,0 40 000,0 0,0

2.4. Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой кана-
лизации «Постников Овраг» производительностью 93 800 м³/сут, Самар-
ская область

ДСА ДСА 33 200,0 0,0 9 800,0 2 774,4 7 800,0 0,0 12 825,6 0,0

2.5. Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора 
Волжского склона Д=1000мм от Барбошина оврага до камеры в районе 
улиц Осипенко и Лесной

ДСА ДСА 175 300,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 173 300,0 0,0

2.6. Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в 
Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией

ДСА ДСА 4 850,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 4 600,0 0,0

2.7. Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от 
площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и 
других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Ов-
раг»

ДСА ДСА 110 000,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 108 000,0 0,0

2.8. Проектирование и строительство очистных сооружений «Орлов Овраг» ДСА ДСА 48 300,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0 45 800,0 0,0
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   457 007,9 0,0 30 000,0 15 732,3 26 750,0 0,0 384 525,6 0,0

3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО
3.1. Проектирование и строительство перегрузочно-сортировочной станции 

в районе полигона ТБО «Преображенка» мощностью 300 тыс. т/год
 ДБиЭ, ДСА, инвестор 0,0 Средства инвесторов 0,0

3.2. Проектирование и строительство перезрузочно-сортировочной станции 
на ул. Береговой мощностью 300 тыс. т/год

ДБиЭ, ДСА, инвестор 0,0 Средства инвесторов 0,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Благоустройство города по гостевым маршрутам

4.1. Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа 
Самара (1 и 3 очереди)

ДСА ДСА 376 954,6 196 432,7 160 307,8 10 905,5 9 308,6 0,0 0,0 0,0
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4.2. Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа 

Самара (4 очередь)
ДСА ДСА 2 183,4 0,0 0,0 2 183,4 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Пандусы и подъёмные устройства для инвалидов и маломобильных граж-
дан на территории набережной реки Волга (2 очередь). 1-й пусковой ком-
плекс. Спуск по ул. Первомайской

ДСА ДСА 9 174,3 9 174,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.4. Приобретение специальной техники и оборудования для содержания до-
рог

ДБиЭ ДБиЭ 1 220 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,0 1 180 000,0 0,0

4.5. Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог местного значения с 
целью приведения элементов благоустройства в соответствие с требова-
ниями Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА)

ДБиЭ ДБиЭ 918 960,1 0,0 0,0 0,0 175 277,6 143 682,5 600 000,0 0,0

4.6. Проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (вклю-
чая благоустройство 4 скверов)

ДБиЭ ДБиЭ 28 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 800,0 25 200,0 0,0

4.7. Ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостакови-
ча) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе)

ДБиЭ ДБиЭ 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 700,0 0,0

4.8. Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного 
наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в 
районе стрелки рек Самара и Волга

ДСА ДСА 76 401,0 0,0 0,0 901,0 0,0 0,0 49 600,0 25 900,0

4.9. Проектирование и ремонт многоквартирных жилых домов, расположен-
ных вдоль гостевых туристических маршрутов

ДЖКХ ДЖКХ 471 000,0 0,0 0,0 80 366,5 80 366,5 80 366,5 229 900,5 0,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   3 103 473,4 205 607,0 160 307,8 94 356,4 264 952,7 266 949,0 2 085 400,5 25 900,0

5. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1. Проектирование и строительство парковок в г.о. Самара в рамках подго-

товки к чемпионату
ДСА ДСА 35 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 500,0 0,0

5.2. Приобретение и техническое сопровождение автоматизированной си-
стемы управления движением (АСУД)

ДТ ДТ 49 600,0 0,0 0,0 0,0 24 000,0 10 000,0 15 600,0 0,0

5.3. Предоставление субсидий в целях финансирования проектирования, 
строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструкту-
ры (линий трамваев)

ДТ ДТ 114 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 109 500,0 0,0

5.4. Закупка подвижного состава экологически безопасных низкопольных 
транспортных средств - автобусов и трамваев

ДТ ДТ 100 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   299 600,0 0,0 0,0 5 000,0 24 000,0 10 000,0 210 600,0 50 000,0
6. Разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы

6.1. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы «Разви-
тие рекламы и информации в городском округе Самара»

ДБиЭ ДБиЭ 0,0 0,0 В рамках текущей деятельности

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу

7.1. Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 34 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 700,0 11 500,0
7.2. Проведение ежегодного футбольного фестиваля «Футбольная Самара» ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 5 027,2 0,0 0,0 0,0 1 166,4 1 224,7 1 285,9 1 350,2

ДКТМП МАУ г.о. Самара «Агент-
ство по проведению со-
циально значимых куль-

турных мероприятий»

2 032,0 0,0 1 016,0 1016,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.3. Проведение ежегодной выставки детских рисунков «Футбол глазами де-
тей»

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 3 642,4 0,0 528,5 600,0 583,3 612,4 643,0 675,2

7.4. Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2014 году ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 4 800,0 0,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.5. Проведение мероприятий на территории городского округа Самара, спо-
собствующих популяризации футбола 

ДКСТМП МАУ г.о. Самара «Агент-
ство по проведению со-
циально значимых куль-

турных мероприятий»

4 100,0 4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 40 600,0 0,0 0,0 600,0 35 000,0 5 000,0 0,0 0,0
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   94 401,6 4 100,0 1 544,5 7 016,0 36 749,7 6 837,1 24 628,9 13 525,4

8. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году
8.1. Издание книги по истории и развитию самарского футбола ДКСТМП МАУ г.о. Самара «Агент-

ство по проведению со-
циально значимых куль-

турных мероприятий»

600,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0
8.2. Проведение конкурсов среди печатных и электронных СМИ на лучшую 

программу, рубрику, статью, репортаж, посвященных подготовке к прове-
дению Чемпионату мира по футболу в 2018 году

Админи-
страция 
г.о. Сама-

ра

УИА 10 055,0 0,0 0,0 0,0 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6

8.3.
 

Размещение информации в СМИ и организация пропаганды футбола ДКСТМП МАУ г.о. Самара «Агент-
ство по проведению со-
циально значимых куль-

турных мероприятий»

455,0 300,0 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДФКС МАУ г.о. Самара «Олимп» 12 556,2 0,0 229,0 2 272,2 2 332,9 2 449,5 2 572,0 2 700,6
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:   27 866,2 900,0 384,0 2 272,2 4 665,8 4 899,0 9 344,0 5 401,2

 ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:   4 006 924,0 210 607,0 193 297,8 130 640,3 359 118,2 290 685,1 2 727 749,0 94 826,6
Заместитель Главы городского округа Самара  И.В.Кондрусев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2014 № 1702
О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Самара от 24.11.2010 № 1639 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления ежемесячной денежной выплаты за временное 

проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных 

в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.11.2010 № 
1639 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты за вре-
менное проживание по договорам найма (поднайма) лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда 
по городскому округу Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Предоставление ежемесячных денежных выплат за проживание Департаментом семьи, опеки и 

попечительства Администрации городского округа Самара прекращается по следующим основаниям:
а) истечение срока действия договора найма (поднайма) жилого помещения;
б) досрочное расторжение договора найма (поднайма) жилого помещения по соглашению сторон или 

по инициативе одной из сторон договора;
в) предоставление заявителю жилого помещения по договору найма специализированного жилищно-

го фонда;

г) смерть заявителя и (или) собственника (нанимателя) жилого помещения.».
1.2. Дополнить пунктами 10.1 - 10.5 следующего содержания:
«10.1. При досрочном расторжении договора найма (поднайма) жилого помещения по соглашению 

сторон или по инициативе одной из сторон договора ежемесячные денежные выплаты за проживание 
прекращаются с даты расторжения договора.

10.2. При предоставлении заявителю жилого помещения по договору найма специализированного жи-
лищного фонда ежемесячные выплаты за проживание прекращаются с даты вселения заявителя в предо-
ставленное жилое помещение, но не позднее 15 числа месяца следующего за месяцем, в котором заклю-
чен договор найма. 

Департамент управления имуществом городского округа Самара в трехдневный срок с момента заклю-
чения договора найма направляет информацию о предоставлении жилого помещения специализирован-
ного жилищного фонда в Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского окру-
га Самара.

10.3. В случаях досрочного расторжения договора найма (поднайма) жилого помещения, предоставле-
ния жилого помещения по договору найма специализированного жилищного фонда ежемесячная денеж-
ная выплата за проживание подлежит корректировке на дату наступления событий, указанных в пунктах 
10.1, 10.2 настоящего Положения.

10.4. В случае смерти заявителя и (или) собственника (нанимателя) жилого помещения ежемесячные 
выплаты прекращаются с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли данные обстоятельства.

10.5. При наступлении обстоятельств, установленных пунктом 10 настоящего Положения, заявитель, 
собственник (наниматель) жилого помещения обязаны в 10-дневный срок с момента, когда им стало из-
вестно об указанных обстоятельствах, сообщить об их наступлении в Департамент семьи, опеки и попечи-
тельства Администрации городского округа Самара.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2014 № 1703

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Ветераны 
Самары» на 2012 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 

округа Самара от 22.11.2011 № 1595 

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Сама-
ра, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2012 - 2016 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1595 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы второй, третий раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» 

изложить в следующей редакции:
«доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в общегородских социально 

значимых мероприятиях, от общего числа проживающих;
доля ветеранов, получивших единовременную социальную выплату на проведение ремонта инди-

видуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах и неспособных выполнить 
его самостоятельно, от общего числа обратившихся.».

1.1.2. Абзац второй, третий раздела «Показатели социально-экономической эффективности реали-
зации Программы» изложить в следующей редакции:

«увеличение доли ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в общегородских 
социально значимых мероприятиях, от общего числа проживающих;

увеличение доли ветеранов, получивших единовременную социальную выплату на проведение 
ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах и неспособ-
ных выполнить его самостоятельно, от общего числа обратившихся.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац третий раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«доля ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в общегородских социально 

значимых мероприятиях, от общего числа проживающих;».
1.2.2. Абзац четырнадцатый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реали-

зации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«увеличение до 9,1 % доли ветеранов, получивших единовременную социальную выплату на про-

ведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах и не-
способных выполнить его самостоятельно, от общего числа обратившихся;».

1.2.3. Абзац шестнадцатый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализа-
ции мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

«увеличение до 6 % доли ветеранов и граждан пожилого возраста, принявших участие в общего-
родских социально значимых мероприятиях, от общего числа проживающих.».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1:
1.3.1.1. Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
 

1.2.3.
Создание социального 
паспорта ветеранов го-
родского округа Самара
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1.3.1.2. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.2» изложить в следующей редакции:
 

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1.2: 50,0 250,0 249,1 74,4 550,0 1173,5

1.3.1.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1» изложить в следующей редакции:
 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: 780,0 993,2 1030,5 916,1 1426,5 5146,3

1.3.2. В разделе 2:
1.3.2.1. Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
 

2.1.1.
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жилого возраста

20
12

-2
01

6

ДС
П

иЗ
Н

ДС
П

иЗ
Н 11

0,
0

11
6,

3

0,
0

0,
0

0,
0

22
6,

3

М
КУ

 
г.о

. С
ам

ар
а 

«Ц
О

М
СП

Н
»

0,
0

0,
0

12
1,

4

12
8,

4

13
5,

0

38
4,

8

  
1.3.2.2. Пункт 2.1.6 изложить в следующей редакции:
 

2.1.6.

Организация и 
проведение соци-
ально значимых 
мероприятий для 
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1.3.2.3. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1» изложить в следующей редакции:
 

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2.1: 1641,1 1734,5 1913,3 2495,5 3004,9 10789,3

1.3.2.4. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2» изложить в следующей редакции:
 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: 1826,1 1930,0 2118,8 2875,5 3414,9 12165,3

1.3.3. В разделе 4:

1.3.3.1. Пункт 4.1.2 изложить в следующей редакции:
 

4.1.2.
 

Организация участия ветеранов в тор-
жественных церемониях возложе-
ния цветов к Вечному огню на площа-
ди Славы: 
- День защитника Отечества 23 февра-
ля;
- День памяти и примирения, посвя-
щенный памяти жертв Второй мировой 
войны, 8 мая;
- День памяти и скорби 22 июня;
- День Победы над милитаристской 
Японией и окончание Второй мировой 
войны 2 сентября
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1.3.3.2. Строку «ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1» изложить в следующей редакции:
 

ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4.1: 451,6 477,8 414,1 1829,1 1939,9 5112,5

1.3.3.3. Строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4» изложить в следующей редакции:
 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: 1879,6 2108,4 2122,8 7479,1 6696,9 20286,8  

1.3.4. В разделе 6:
1.3.4.1. Пункт 6.1.2 изложить в следующей редакции:
 

6.1.2. Выделение субсидий общественным органи-
зациям ветеранов на социально значимую 
деятельность в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством
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1.3.4.2. Пункт 6.1.3 изложить в следующей редакции:
 

6.1.3. Выделение субсидий общественным организаци-
ям ветеранов для проведения ремонта помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственно-
сти городского округа Самара
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2014 № 1704

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 25.02.2014 № 160 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства  
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) и терри-
ториальными органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления иму-
ществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры городского округа 
Самара» целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законода-
тельством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 
№ 160 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.7.1 в столбце таблицы «Порядок получения документа» в строках 4, 5, 6, 7, 8 слова «За-
явитель самостоятельно представляет документ» заменить словами «Документ представляется зая-
вителем самостоятельно, если указанный документ (его копия или сведения, содержащиеся в нем) от-
сутствует в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 
Если документ находится в распоряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, документ запрашивается в порядке межведомственного взаимодействия».

1.2. Абзац второй пункта 2.7.3 после слов «(одновременно с подачей заявления) заявителем» до-
полнить словами «по его желанию».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2014 № 1705

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара 
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации 
городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа 

Самара, Департаментом строительства и архитектуры  городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 
№ 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функцио-
нальными) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, Департамен-
том управления имуществом городского округа Самара, Департаментом строительства и архитектуры 
городского округа Самара» (далее – Перечень) изменение, дополнив раздел 1 Перечня пунктом 1.10 
следующего содержания: 
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№ п/п Наименование 
муниципаль-

ной услуги

Нормативный правовой акт, регламентиру-
ющий порядок предоставления муниципаль-

ной услуги

Категории 
получате-

лей (заяви-
телей) муни-
ципальной 

услуги

Возмезд-
ность/без-
возмезд-

ность предо-
ставления 

муниципаль-
ной услуги

1 2 3 4 5
1.10. Выдача акта ос-

видетельствова-
ния проведения 
основных работ 
по строитель-
ству или рекон-
струкции объек-
та индивидуаль-
ного жилищного 
строительства, 
о с у щ е с т в л я е -
мому с привле-
чением средств 
м ате р и н с ко го 
(семейного) ка-
питала

Пункт 8 части 3 статьи 8 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
18.08.2011 № 686 «Об утверждении правил вы-
дачи документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала», по-
становление Администрации городского окру-
га Самара от 04.05.2012 № 388 «Об утверждении 
Порядка осмотра объекта индивидуального жи-
лищного строительства, строительство (рекон-
струкция) которого осуществляется с привлече-
нием средств материнского (семейного) капи-
тала на территории городского округа Самара», 
Устав городского округа Самара

Физические 
лица

Бесплатно

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1710
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  

от 25.02.2014 № 159 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 
№ 159 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.6.1 после слов «в целях строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, не являющегося объектом индивидуального жилищного строительства:» таблицу изложить 
в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
документа

Форма 
докумен-
та, коли-

чество 
экз.

Орган, уполномоченный  
выдавать документ

Основания 
предоставле-

ния  
документа

Порядок 
получения 
документа

1 Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок

Копия 
1 экз.

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации када-
стра и картографии по Самарской 
области (Управление Росреестра по 
Самарской области). Иные органы, 
уполномоченные действующим за-
конодательством

Ст.51 Градо-
строительного 
кодекса РФ

Документ за-
прашивается в 
порядке меж-
ведомственно-
го взаимодей-
ствия в случае, 
если документ 
не представлен 
заявителем са-
мостоятельно

2 Соглашение о передаче в 
случаях, установленных 
бюджетным законодатель-
ством Российской Феде-
рации, органом государ-
ственной власти (государ-
ственным органом), Госу-
дарственной корпорацией 
по атомной энергии «Роса-
том», органом управления 
государственным внебюд-
жетным фондом или орга-
ном местного самоуправ-
ления полномочий государ-
ственного (муниципально-
го) заказчика, заключенно-
го при осуществлении бюд-
жетных инвестиций

Копия 
1 экз.

Органы государственной власти (го-
сударственные органы), Государ-
ственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», орган управле-
ния государственным внебюджет-
ным фондом, органы местного само-
управления

Ст.51 Градо-
строительного 
кодекса РФ

Заявитель са-
мостоятельно 
предоставляет 
документ

3 Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок правообладателя, 
с которым заключено со-
глашение о передаче в слу-
чаях, установленных бюд-
жетным законодательством 
Российской Федерации, 
органом государственной 
власти (государственным 
органом), Государствен-
ной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом», ор-
ганом управления государ-
ственным внебюджетным 
фондом или органом мест-
ного самоуправления пол-
номочий государственного 
(муниципального) заказчи-
ка, заключенного при осу-
ществлении бюджетных ин-
вестиций (при их наличии)

Копия 
1 экз.

Орган государственной власти (го-
сударственный орган), Государ-
ственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», орган управле-
ния государственным внебюджет-
ным фондом, орган местного само-
управления, бюджетные и автоном-
ные учреждения, в отношении кото-
рых органы государственной власти, 
органы управления государствен-
ным внебюджетным фондом, органы 
местного самоуправления осущест-
вляют функции и полномочия учре-
дителя, государственные (муници-
пальные) унитарные предприятия, в 
отношении которых органы государ-
ственной власти, органы управления 
государственным внебюджетным 
фондом, органы местного самоу-
правления осуществляют права соб-
ственника имущества, федеральные 
государственные унитарные пред-
приятия, в отношении которых Госу-
дарственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» осуществляет от 
имени Российской Федерации пол-
номочия собственника имущества

Ст.51 Градо-
строительного 
кодекса РФ

Заявитель са-
мостоятельно 
предоставляет 
документ

4 Градостроительный план 
земельного участка или в 
случае выдачи разрешения 
на строительство линейно-
го объекта реквизиты про-
екта планировки террито-
рии и проекта межевания 
территории

Копия 
1 экз.

Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара

Ст.51 Градо-
строительного 
кодекса РФ

Документ за-
прашивается в 
порядке меж-
ведомственно-
го взаимодей-
ствия в случае, 
если документ 
не представлен 
заявителем са-
мостоятельно

5 Материалы, содержащиеся 
в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной ор-
ганизации земельного участ-
ка, выполненная в соответ-
ствии с градостроительным 
планом земельного участка, 
с обозначением места раз-
мещения объекта капиталь-
ного строительства, подъез-
дов и проходов к нему, гра-
ниц зон действия публичных 
сервитутов, объектов архео-
логического наследия;
в) схема планировочной ор-
ганизации земельного участ-
ка, подтверждающая распо-
ложение линейного объекта 
в пределах красных линий, 
утвержденных в составе до-
кументации по планировке 
территории применительно 
к линейным объектам;
г) схемы, отображающие ар-
хитектурные решения;
д) сведения об инженер-
ном оборудовании, свод-
ный план сетей инженерно-
технического обеспечения с 
обозначением мест подклю-
чения (технологического 
присоединения) проектиру-
емого объекта капитально-
го строительства к сетям ин-
женерно-технического обе-
спечения;
е) проект организации стро-
ительства объекта капиталь-
ного строительства;
ж) проект организации ра-
бот по сносу или демонта-
жу объектов капитального 
строительства, их частей 

Подлин-
ник 1 экз.

Проектная организация Ст.51  Градо-
строительного 
кодекса РФ

Заявитель са-
мостоятельно 
предоставляет 
документ

6 Положительное заключение 
экспертизы проектной доку-
ментации объекта капиталь-
ного строительства (приме-
нительно к отдельным этапам 
строительства в случае, пред-
усмотренном частью 12.1 ста-
тьи 48 Градостроительного ко-
декса РФ), если такая проект-
ная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительно-
го кодекса РФ, положительное 
заключение государственной 
экспертизы проектной доку-
ментации в случаях, предус-
мотренных частью 3.4 статьи 
49 Градостроительного кодек-
са РФ, положительное заклю-
чение государственной эко-
логической экспертизы про-
ектной документации в случа-
ях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ

Под-
линник 

1 экз.

Аккредитованная организация Ст.51  Градо-
строительного 
кодекса РФ

Заявитель са-
мостоятельно 
предоставляет 
документ

 7 Разрешение на отклонение 
от предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в слу-
чае, если застройщику было 
предоставлено такое раз-
решение в соответствии со 
статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ)

Копия 
1 экз.

Администрация городского округа 
Самара

Ст.51  Градо-
строительного 
кодекса РФ

Документ за-
прашивается в 
порядке меж-
ведомственно-
го взаимодей-
ствия в случае, 
если документ 
не представлен 
заявителем са-
мостоятельно

8 Согласие всех правооблада-
телей объекта капитального 
строительства в случае ре-
конструкции такого объекта, 
за исключением указанных в 
пункте 10 настоящей табли-
цы случаев реконструкции 
многоквартирного дома  

Под-
линник 

1 экз.

Ст.51 Градо-
строительного 
кодекса РФ

Заявитель са-
мостоятельно 
предоставляет 
документ

9 В случае проведения ре-
конструкции государствен-
ным (муниципальным) за-
казчиком, являющимся ор-
ганом государственной 
власти (государственным 
органом), Государствен-
ной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом», ор-
ганом управления госу-
дарственным внебюджет-
ным фондом или органом 
местного самоуправления, 
на объекте капитально-
го строительства государ-
ственной (муниципальной)

Копия 
1 экз.

Орган государственной власти (го-
сударственный орган), Государ-
ственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», орган управле-
ния государственным внебюджет-
ным фондом, орган местного само-
управления, бюджетные и автоном-
ные учреждения, в отношении кото-
рых органы государственной власти, 
органы управления государствен-
ным внебюджетным фондом, орга-
ны  местного самоуправления осу-
ществляют функции и полномочия 
учр дителя, государственные (му-
ниципальные) унитарные предпри-
ятия,  в отношении которых органы

Ст.51 Градо-
строительного 
кодекса РФ

Заявитель са-
мостоятельно 
предоставляет 
документ
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собственности, правообла-
дателем  которого является 
государственное (муници-
пальное) унитарное пред-
приятие, государственное 
(муниципальное) бюджет-
ное или автономное учреж-
дение, в отношении кото-
рого указанный орган осу-
ществляет соответствен-
но функции и полномочия 
учредителя или права соб-
ственника имущества, - со-
глашение о проведении та-
кой реконструкции, опре-
деляющее в том числе усло-
вия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного ука-
занному объекту при осу-
ществлении реконструкции

государственной власти, органы 
управления государственным вне-
бюджетным фондом, органы мест-
ного самоуправления осуществляют 
права собственника имущества, фе-
деральные государственные унитар-
ные предприятия, в отношении кото-
рых Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» осущест-
вляет от имени Российской Федера-
ции полномочия собственника иму-
щества

10 Решение общего собрания 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с 
жилищным законодатель-
ством в случае реконструк-
ции многоквартирного до-
ма, или, если в результате 
такой реконструкции про-
изойдет уменьшение раз-
мера общего имущества в 
многоквартирном доме, со-
гласие всех собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

Копия 
1 экз.

Ст.51 
Градострои-
тельного 
кодекса РФ

Заявитель 
самостоя-
тельно 
предоставляет 
документ

11 Копия свидетельства об ак-
кредитации юридического 
лица, выдавшего положи-
тельное заключение него-
сударственной экспертизы 
проектной документации 
в случае, если представле-
но заключение негосудар-
ственной экспертизы про-
ектной документации

Копия 
1 экз.

Ст.51 
Градострои-
тельного 
кодекса РФ

Заявитель 
самостоятель-
но 
предоставляет 
документ

1.2. Абзац третий пункта 2.6.3 после слов «заявителем (одновременно с подачей заявления)» допол-
нить словами «по его желанию».

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

городского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1711
О внесении изменения в постановление Администрации  городского округа Самара  

от 09.08.2010 № 164-р  «О сносе многоквартирных домов, признанных 
аварийными (непригодными для проживания)»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 № 164-р «О сно-
се многоквартирных домов, признанных аварийными (непригодными для проживания)» (далее - по-
становление) изменение, заменив в пункте 2 слова «до 31.12.2014» словами «до 31.12.2015».

2. Администрациям районов городского округа Самара обеспечить информирование граждан, 
проживающих в многоквартирных домах, указанных в приложении к постановлению, о содержании 
настоящего постановления в пятидневный срок со дня его подписания путем направления им копий 
настоящего постановления. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1712
О внесении изменений в отдельные муниципальные 

правовые акты городского округа Самара

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюд-
жетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета город-
ского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также 
на иные цели» изменение, изложив пункт 1.5.6 приложения в следующей редакции:

«1.5.6. В сфере благоустройства:
а) приобретение основных средств учреждений (оборудования, оргтехники, вычислительной тех-

ники, автомобильного транспорта, мебели, прочее);
б) проведение текущего ремонта помещений, зданий, находящихся в оперативном управлении уч-

реждения и не связанных с оказанием услуг
(выполнением работ) в рамках муниципального задания;
в) аккредитация в Федеральной службе по аккредитации;
г) приобретение, устройство, ремонт помещений для размещения животных и птиц;
д) проведение капитального ремонта;
е) разработка проектно-сметной документации;
ж) монтажные и пуско-наладочные работы.».
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 № 163 «Об уста-

новлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении порядка 

определения объемов и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждени-
ям городского округа Самара и муниципальным автономным учреждениям городского округа Сама-
ра в сфере благоустройства, наружной рекламы и информации на иные цели» следующие изменения:

2.1. В наименовании, пунктах 1, 2 постановления, наименовании, пункте 1.1 приложения № 1 к по-
становлению, наименовании, пункте 2.1.1 приложения № 2 к постановлению, приложениях № 3 и № 4 
к постановлению слова «, наружной рекламы и информации» исключить.

2.2. Пункт 1 постановления после слов «для размещения животных и птиц» дополнить словами «, 
проведение капитального ремонта, разработку проектно-сметной документации, монтажные и пу-
ско-наладочные работы».

2.3. Приложение № 1 к постановлению дополнить разделами 6, 7, 8 следующего содержания:
«6. Определение объема субсидий на капитальный ремонт

6.1. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения с представлением документаль-
ного обоснования необходимости проведения капитального ремонта и стоимости с указанием его ха-
рактеристик и коммерческого предложения от не менее чем двух индивидуальных предпринимате-
лей или юридических лиц.

6.2. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости проведения капитального ремонта;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и под-

писью руководителя учреждения;
детализированную смету ремонтных работ.

7. Определение объема субсидий на разработку проектно-сметной документации

7.1. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения с представлением документаль-
ного обоснования необходимости разработки проектно-сметной документации и стоимости с указа-
нием его характеристик и коммерческого предложения от не менее чем двух индивидуальных пред-
принимателей или юридических лиц.

7.2. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости разработки проектно-сметной документации; 

прайс-лист (коммерческое предложение) на разработку проектно-сметной документации от не ме-
нее чем двух индивидуальных предпринимателей или юридических лиц, имеющих выданные саморе-
гулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.

8. Определение объема субсидий на монтажные и пуско-наладочные работы

8.1. Объем субсидии определяется исходя из заявки учреждения с представлением документаль-
ного обоснования необходимости выполнения монтажных и пуско-наладочных работ и стоимости с 
указанием их характеристик и коммерческого предложения от не менее чем двух индивидуальных 
предпринимателей или юридических лиц.

8.2. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости проведения монтажных и пуско-наладочных работ;
прайс-лист (коммерческое предложение) на проведение работ от не менее чем двух юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и под-

писью руководителя учреждения.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1713

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Самара «Благоустройство парков и скверов городского 

округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа 
Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Благоустройство парков и скве-
ров городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 28.12.2012 № 1849 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Про-
граммы цифры «543 508,9» и «536 200,6» заменить цифрами «547 974», цифры «121 117,4» заменить 
цифрами «121 657,4», цифры «53 983,1» заменить цифрами «76 409,7», цифры «128 263,9» заменить циф-
рами «103 263,9», цифры «148 245,6» заменить цифрами «154 744,1».

1.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы цифры «543 508,9» заменить цифра-
ми «547 974», цифры «121 117,4» заменить цифрами «121 657,4», цифры «53 983,1» заменить цифрами 
«76 409,7», цифры «128 263,9» заменить цифрами «103 263,9», цифры «148 245,6» заменить цифрами 
«154 744,1».

1.3. Пункт 3 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

3 Площадь парков и скверов, вновь 
благоустроенная в рамках ремонта

га 1,29 6,0 2,3 3,3 6,7 19,59

1.4. В приложении № 2 к Программе:
1.4.1. Пункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

3 Ремонт парков 2013 - 
2017

ДБиЭ ДБиЭ 50000 60000 22985,9 32936 67273,5 233195,4

4 Содержание фон-
танов на террито-

рии парков

2013 - 
2017

ДБиЭ ДБиЭ 966,4 2409,2 1960,8 2056,9 2157,6 9550,9

1.4.2. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

ИТОГО 91898,9 121657,4 76409,7 103263,9 154744,1 547974

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

городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2014 № 1714

О внесении изменений в постановление Администрации  городского округа Самара 
от 10.10.2013 № 1307 «Об утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной  услуги «Предоставление информации об организации  образования 
по дополнительным общеобразовательным  программам дошкольного и (или) общего 

образования»

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с дей-
ствующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.10.2013 № 1307 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об организации образования по дополнительным общеобразовательным програм-
мам дошкольного и (или) общего образования» изменения, исключив из приложения № 1 к админи-
стративному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
организации образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного и 
(или) общего образования» пункты 7, 18, 32, 39, 46, 55, 63. 

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

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1715
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 

от 07.02.2012 № 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на 
территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов, 

возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам,  
не обеспечивающим возмещение издержек» 

В целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 07.02.2012 
№ 80 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара 
юридическим лицам  (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возме-
щения недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издержек» (далее - Порядок) следующие изменения:

1.1. В абзаце четвертом пункта 5:
1.1.1. Слова «Доме ветеранов» заменить словами «специализированном жилом доме в г. Самаре по 

проспекту Кирова, 365».
1.1.2. Слова «и жилых домах, имеющих статус общежитий,» исключить. 
1.2. Абзац третий пункта 9 после слова «ЕГРЮЛ» дополнить словами «, выписку из ЕГРИП».
1.3. В приложении № 1 к Порядку:
1.3.1. В пункте 1.2.3:
1.3.1.1. Слова «Доме ветеранов» заменить словами «специализированном жилом доме в г. Самаре 

по проспекту Кирова, 365».
1.3.1.2. Слова «и жилых домах, имеющих статус общежитий,» исключить. 
1.3.2. В абзаце седьмом пункта 4.2:
1.3.2.1. Слова «Доме ветеранов» заменить словами «специализированном жилом доме в г. Самаре 

по проспекту Кирова, 365».
1.3.2.2. Слова «и жилых домах, имеющих статус общежитий,» исключить. 
1.4. В пункте 3 приложения № 2 к Порядку:
1.4.1. Слова «Доме ветеранов» заменить словами «специализированном жилом доме в г. Самаре по 

проспекту Кирова, 365».
1.4.2. Слова «и жилых домах, имеющих статус общежитий,» исключить. 
1.5. В приложении № 5 к Порядку:
1.5.1. В наименовании:
1.5.1.1. Слова «Доме ветеранов» заменить словами «специализированном жилом доме в г. Самаре 

по проспекту Кирова, 365».
1.5.1.2. Слова «и жилых домах, имеющих статус общежитий,» исключить. 
1.5.2. В пункте 4 слова «Доме ветеранов по адресу: пр. Кирова, 365» заменить словами «специализи-

рованном жилом доме в г. Самаре по проспекту Кирова, 365».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.11.2014 № 1717

О внесении изменения в постановление Администрации городского 
округа Самара от 15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы в городском округе Самара»
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Самарской области», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 886 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Самара» измене-
ние, изложив раздел I «Перечень должностей муниципальной службы в Администрации город-
ского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Депар-
таменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате го-
родского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара» прило-
жения «Перечень должностей муниципальной службы в городском округе Самара» в следующей 
редакции:

«Раздел 1. Перечень должностей муниципальной службы в Администрации городского 
округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, Департаменте 
строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной палате городского 

округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации 
городского округа Самара, замещаемых по контракту, заключаемому по результатам конкурса на 

срок полномочий, определяемый Уставом городского округа Самара

Высшие должности муниципальной службы

Глава Администрации городского округа Самара

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Администрации 
городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, 

Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, аппарате Избирательной 
комиссии городского округа Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий 

указанных органов и замещаемых без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы

Первый заместитель, заместитель Главы Администрации городского округа Самара
Руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
Заместитель руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара
Глава администрации района городского округа Самара
Заместитель главы администрации района городского округа Самара
Руководитель департамента
Руководитель комитета
Руководитель управления
Заместитель руководителя департамента
Заместитель руководителя комитета
Заместитель руководителя управления

Главные должности муниципальной службы

Начальник отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы, председатель комиссии
Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции, комиссии, службы, заместитель председа-

теля комиссии

Перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Администрации 
городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского округа Самара, 
Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-счетной 

палате городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа 
Самара, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения указанными органами 

установленных задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий

Ведущие должности муниципальной службы

Заведующий сектором
Консультант
Главный специалист
Инспектор

Старшие должности муниципальной службы

Ведущий специалист
Специалист I категории

Перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в 
Администрации городского округа Самара, Департаменте управления имуществом городского 

округа Самара, Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара, Контрольно-
счетной палате городского округа Самара, аппарате Избирательной комиссии городского округа 

Самара, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий указанных органов и замещаемых 
без ограничения срока полномочий

Младшие должности муниципальной службы

Специалист II категории
Специалист

Перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в Контрольно-счетной 
палате городского округа Самара, замещаемых на определенный срок полномочий

Высшие должности муниципальной службы

Председатель палаты
Заместитель председателя палаты

Главные должности муниципальной службы

Аудитор

Примечание. Должности председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты городского округа Самара, аудитора Контроль-
но-счетной палаты городского округа Самара могут быть отнесены к муниципальным должностям в 
соответствии с нормативным правовым актом Думы городского округа Самара. Должности аудиторов 
и инспекторов вводятся в Контрольно-счетной палате городского округа Самара.».

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

ского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2014 № 1718
Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения

расходов, связанных со служебными командировками, работникам
муниципальных учреждений городского округа Самара

В целях упорядочения выплат, связанных со служебными командировками работникам муници-
пальных учреждений городского округа Самара, в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками, работникам муниципальных учреждений городского округа Самара согласно при-
ложению.

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

ского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации
городского округа Самара 

от 21.11.2014 № 1718

Положение
о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных  со служебными командировками,  

работникам муниципальных  учреждений городского округа Самара

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками (далее – командировки) на территории Российской Федерации и ино-
странных государств, работникам муниципальных учреждений городского округа Самара, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Са-
мара (далее – работники).

2. В целях настоящего Положения следует считать:
местом постоянной работы – место расположения муниципального учреждения, работа в котором 

обусловлена трудовым договором (далее – учреждение);
работодателем:
а) для руководителя учреждения – Главу городского округа Самара либо уполномоченное долж-

ностное лицо, наделенное правами и обязанностями работодателя;
б) для остальных работников учреждения – руководителя учреждения. 
3. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или дру-

гого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда из ко-
мандировки – дата прибытия указанного транспортного средства в место постоянной работы. При от-
правлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку считают-
ся текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки.

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывает-
ся время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
4. Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отметкам о дате приез-

да в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в командировочном удостовере-
нии и заверяются подписью уполномоченного должностного лица и печатью, которая используется в 
хозяйственной деятельности организации, в которую командирован работник, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 14 настоящего Положения.

В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных населенных пунктах, 
отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой из орга-
низаций, в которые он командирован.

5. При направлении работника учреждения в командировку ему выдается денежный аванс на 
оплату расходов по проезду к месту командирования и обратно, по найму жилого помещения и до-
полнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

При командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и 
характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к ме-
сту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места командирования к ме-
сту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается работодателем с учетом дально-
сти расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также необ-
ходимости создания работнику условий для отдыха.

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с работодателем остается в месте ко-
мандирования, то возмещение ему расходов по найму жилого помещения осуществляется по факти-
ческим затратам, подтвержденным соответствующими документами, по нормам, установленным пун-
ктом 10 настоящего Положения.

6. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по найму жилого по-
мещения, подтвержденные соответствующими документами, в порядке и размерах, определяемых 
настоящим Положением.

7. Работнику в случае временной нетрудоспособности, удостоверенной в установленном поряд-
ке листком нетрудоспособности, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случа-
ев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточ-
ные в течение всего периода времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья присту-
пить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту постоянно-
го жительства.

8. При направлении работника учреждения в командировку ему возмещаются:
расходы по проезду к месту командирования и обратно – к месту постоянной работы;
расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник командирован в не-

сколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточ-

ные);
иные расходы, связанные с командировкой и подтвержденные соответствующими документами 

(при условии, что они произведены работником с разрешения или ведома работодателя).
9. Возмещение расходов по проезду к месту командирования на территории Российской Федера-

ции и обратно – к месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное стра-
хование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за 
пользование в поездах постельными принадлежностями), а также по проезду из одного населенного 
пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных в разных на-
селенных пунктах, осуществляется в размерах фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, по следующим нормам: 

а) для руководителя учреждения и его заместителей:
автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси); 
водным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда 

в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом – по билету в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к 

вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К»;
воздушным транспортом – по билету экономического класса;
б) для остальных работников:
автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси); 
водным транспортом – по тарифам, установленным перевозчиком, но не выше стоимости проезда 

в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом – по билету в вагоне, отнесенном к вагонам экономического клас-

са, с четырехместными купе категории «К»;
воздушным транспортом – по билету экономического класса.
При отсутствии проездных документов возмещение расходов не производится. 
10. Возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в ко-

мандировку работнику предоставляется бесплатное помещение) на территории Российской Федера-
ции осуществляется по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами, по 
следующим нормам:

а) для руководителя учреждения и его заместителей:
не более 6 000 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге;
не более 5 000 рублей в сутки – в прочих городах Российской Федерации;
б) для остальных работников:
не более 4 000 рублей в сутки в городах Москве и Санкт-Петербурге;
не более 3 000 рублей в сутки – в прочих городах Российской Федерации.

При отсутствии документов, подтверждающих расходы по найму жилого помещения, возмещение 
расходов не производится.

11. Возмещение дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жи-
тельства (суточные), осуществляется за каждый день нахождения в командировке на территории Рос-
сийской Федерации, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том чис-
ле, за время вынужденной остановки в пути, в следующих размерах:

400 рублей – в городах Москве и Санкт-Петербурге;
300 рублей – в прочих городах Российской Федерации.
12. Расходы, превышающие размеры, установленные пунктами 9 - 11 настоящего Положения, и под-

твержденные соответствующими документами, возмещаются по решению работодателя.
13. Иные расходы (бронирование найма жилого помещения, оплата телефонных переговоров, рас-

ходы, связанные со сдачей ранее приобретенных проездных билетов в связи с погодными условиями 
или по иным уважительным причинам и другие), связанные с командировкой на территории Россий-
ской Федерации и произведенные с разрешения или ведома работодателя, возмещаются работнику 
при предоставлении документов, подтверждающих эти расходы.

14. Направление работника в командировку за пределы территории Российской Федерации про-
изводится по распоряжению работодателя без оформления командировочного удостоверения, кро-
ме случаев командирования в государства – участники Содружества Независимых Государств, с кото-
рыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въез-
да и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы.

15. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пределы террито-
рии Российской Федерации, суточные выплачиваются:

1) при проезде по территории Российской Федерации – в порядке и размерах, установленных пун-
ктом 11 настоящего Положения;

2) при проезде по территории иностранного государства – в рублях по нормам, установленным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 812 «О размере и порядке вы-
платы суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных 
командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за 
счет средств федерального бюджета» для работников организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета:

а) в случае наличия у командированного работника справки банка об обмене валюты – по курсу 
обмена валюты;

б) при отсутствии у командированного работника справки об обмене валюты – по курсу Централь-
ного Банка Российской Федерации на дату предоставления авансового отчета.

16. При следовании работника с территории Российской Федерации дата пересечения государ-
ственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в 
рублях в размерах, определяемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 15 настоящего Положения, а 
при следовании на территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы 
Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях в размерах, 
определяемых в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с террито-
рии Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определяются по отметкам по-
граничных органов в паспорте.

При направлении работника в командировку на территории двух или более иностранных госу-
дарств суточные за день пересечения границы между государствами выплачиваются в рублях в раз-
мерах, определяемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 15 настоящего Положения по нормам, 
установленным для государства, в которое направляется работник.

17. При направлении работника в командировку на территории государств – участников Содруже-
ства Независимых Государств, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основа-
нии которых в документах для въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пере-
сечении государственной границы, даты пересечения государственной границы Российской Федера-
ции при следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации 
определяются по отметкам в командировочном удостоверении, оформленном как при командирова-
нии в пределах территории Российской Федерации.

В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачиваются по решению 
работодателя при предоставлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.

18. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвра-
тившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточные выплачиваются в размере 
50 процентов нормы расходов на выплату суточных, установленной пунктом 15 настоящего Положе-
ния.

19. Расходы по найму жилого помещения при направлении работника в командировку за пределы 
Российской Федерации возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими 
документами, но не превышающим предельные нормы возмещения расходов по найму жилого поме-
щения, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.08.2004 № 64н 
«Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностран-
ной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников орга-
низаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета».

20. Расходы по проезду при направлении работника в командировку за пределы Российской Феде-
рации возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами. 

21. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства при 
предоставлении подтверждающих документов в размерах фактических затрат дополнительно воз-
мещаются:

расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;
обязательные консульские и аэродромные сборы;
сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;
расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
бронирование найма жилого помещения, оплата телефонных переговоров, расходы, связанные со 

сдачей ранее приобретенных проездных билетов в связи с погодными условиями или по иным уважи-
тельным причинам, произведенные с разрешения или ведома работодателя;

иные обязательные платежи и сборы.
22. Возмещение расходов в размерах, установленных настоящим Положением, производится уч-

реждением в пределах ассигнований, выделенных из бюджета городского округа Самара на коман-
дировки, либо (в случае использования указанных ассигнований в полном объеме) за счет экономии 
средств, выделенных из бюджета городского округа Самара на его содержание.

23. Расходы, превышающие размеры, установленные настоящим Положением, а также иные свя-
занные с командировками расходы (при условии, что они произведены работником с разрешения или 
ведома работодателя) возмещаются учреждением за счет экономии средств, выделенных из бюдже-
та городского округа Самара на его содержание, а также за счет средств, полученных учреждением от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

24. Работник по возвращении из командировки обязан предоставить работодателю в течение 3 ра-
бочих дней:

авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах с целью осуществления 
окончательного расчета;

командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом; 
документы о фактических расходах по проезду;
документы о фактических расходах по бронированию и найму жилого помещения;
документы об иных, связанных с командировкой, дополнительных расходах работника;
отчет о выполненной работе за период пребывания в командировке.

И.о. заместителя Главы городского  округа – руководителя 
Департамента экономического развития Администрации 

городского округа Самара О.А.Шепелева
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2014 г.  № 472

Об утверждении Положения «Об Управлении гражданской защиты  
Администрации городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «Об утверждении Положения «Об Управлении гражданской защиты Администрации городского 
округа Самара», в соответствии с подпунктом «к» пункта 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Ду-
ма городского округа Самара

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «Об Управлении гражданской защиты Администрации городского округа Са-

мара» (прилагается).
2. Решение Думы городского округа Самара от 13 декабря 2007 года № 510 «Об утверждении Положе-

ния «Об Управлении гражданской защиты Администрации городского округа Самара» отменить.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету и налогам (М.П. 

Куцев).
Исполняющий обязанности  Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов

Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Думы 

городского округа Самара
от 17 ноября 2014 г. № 472

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Управлении гражданской защиты  Администрации городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара (далее - Управление) 

является уполномоченным отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа 
Самара (далее - Администрация городского округа), через который Администрация городского округа 
осуществляет свои полномочия в области гражданской обороны, защиты населения и территорий город-
ского округа Самара (далее - городской округ) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа и безопасно-
сти людей на водных объектах на территории городского округа.

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муниципальными право-
выми актами городского округа, а также настоящим Положением.

1.3. Управление является юридическим лицом в форме муниципального казенного учреждения, име-
ет самостоятельный баланс, смету расходов на содержание Управления, лицевой счет в Департаменте фи-
нансов Администрации городского округа, круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки, а 
также иные реквизиты, может приобретать и осуществлять имущественные и иные права, нести обязан-
ности, выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Наименование учреждения: Управление гражданской защиты Администрации городского округа 
Самара (Сокращенное наименование: УГЗ Администрации г.о. Самара).

1.5. Местонахождение Управления: 443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д. 88.
1.6. Структура и штатное расписание Управления утверждаются Главой городского округа Самара (да-

лее - Глава городского округа).
1.7. Работники Управления являются муниципальными служащими, за исключением работников, при-

нятых на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техниче-
ское обеспечение деятельности Управления.

Обязанности, права и социальные гарантии работников Управления устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации, законами Самарской области и муниципальными правовыми актами город-
ского округа.

2. Основные задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2.1. Реализация единой политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории городского округа.

2.2. Всестороннее обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности находящихся в ведении 
Администрации городского округа сил и средств городского звена территориальной подсистемы Самар-
ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(далее - РСЧС) к выполнению задач по назначению.

2.3. Проведение мероприятий по гражданской обороне. 
2.4. Участие в планировании и осуществлении мероприятий по защите населения и территории город-

ского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах городского округа, безопасности людей на водных объектах на 
территории городского округа и контроль за их выполнением.

2.5. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.
2.6. Участие в организации обучения населения в области гражданской обороны.
2.7. Участие в поддержании в состоянии готовности сил и средств гражданской обороны, необходимых 

для решения вопросов местного значения.
2.8. Организация своевременного оповещения и информирования должностных лиц и населения о 

проведении мероприятий гражданской обороны, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Основные функции Управления
Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:
3.1. В области гражданской обороны:
- осуществляет разработку и реализацию на территории городского округа плана гражданской оборо-

ны и защиты населения городского округа;
- участвует в создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств;
- участвует в мобилизационном развертывании органов управления, уполномоченных решать задачи 

гражданской обороны в военное время;
- организует в установленном порядке профессиональное образование и дополнительное профессио-

нальное образование должностных лиц, сотрудников отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов Администрации городского округа, аварийно-спасательных формирований и служб, созданных 
в органах местного самоуправления городского округа, а также осуществляет организационно-методиче-
ское руководство и контроль за обучением аварийно-спасательных формирований и служб организаций, 
находящихся на территории городского округа.

3.2. В области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа:

- участвует в разработке и реализации плана защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

- участвует в осуществлении подготовки и поддержании в готовности необходимых сил и средств для 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- вносит предложения по созданию резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществляет сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

- содействует устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;

- обеспечивает своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Са-
мара (далее - Комиссия);

- организует проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществляет в отношении объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и находя-
щихся в муниципальной собственности, подготовку документации, необходимой для признания жилых 
домов аварийными, подлежащими сносу, реконструкции, демонтажа и разборки строительных конструк-
ций объектов культурного наследия;

- осуществляет в отношении объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации и находя-
щихся в муниципальной собственности, подготовку документации, необходимой для признания нежилых 
зданий подлежащими сносу, капитальному ремонту, реконструкции, демонтажа и разборки строительных 
конструкций объектов культурного наследия;

- организует работы по сносу, капитальному ремонту пострадавших в результате чрезвычайной ситу-
ации и находящихся в муниципальной собственности жилых домов, демонтажу и разборке строительных 
конструкций объектов культурного наследия;

- организует работы по сносу, капитальному ремонту пострадавших в результате чрезвычайной ситу-
ации и находящихся в муниципальной собственности нежилых зданий, демонтажу и разборке строитель-
ных конструкций в отношении объектов культурного наследия;

- организует работы по сносу жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, в целях 
устранения угрозы жизни и здоровью граждан, разрушения здания. 

3.3. В области обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах на территории городского округа:

- участвует в проведении мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 
территории городского округа;

- в случае повышения пожарной опасности разрабатывает и вносит в Комиссию предложения об уста-
новлении на территории городского округа особого противопожарного режима;

- взаимодействует с подразделениями добровольной пожарной охраны в пределах полномочий орга-
нов местного самоуправления, предусмотренных действующим законодательством;

- организует и осуществляет в установленном порядке мероприятия по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах на территории городского округа по охране их жизни и здоровья.

3.4. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов городского округа в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа и безопасности 
людей на водных объектах на территории городского округа.

3.5. Участвует в организации проведения мероприятий по поддержанию в постоянной готовности тех-
нических систем управления гражданской обороной, систем оповещения населения об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, и объектов гражданской обороны на территории город-
ского округа.

3.6. Создает и оснащает техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жиз-
необеспечения стационарные и подвижные пункты управления гражданской обороной и поддерживает 
их в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.7. Проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей в безопасные районы через эвакуационную комиссию городского округа.

3.8. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности эвакуационной комиссии 
городского округа.

3.9. Планирует и организует проведение командно-штабных учений (тренировок) по гражданской обо-
роне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с органами 
управления и силами РСЧС.

3.10. Планирует и организует проведение противопаводковых мероприятий и мероприятий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вследствие не-
гативного воздействия вод.

3.11. Организует и осуществляет обучение населения в области гражданской обороны и способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

3.12. Осуществляет пропаганду мероприятий гражданской обороны и первичных мер пожарной безо-
пасности среди населения городского округа.

3.13. Координирует деятельность структурных подразделений территориальных органов Админи-
страции городского округа, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба», муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) специалистов «Курсы гражданской обороны город-
ского округа Самара», муниципального казенного учреждения «Поисково-спасательный отряд городско-
го округа Самара» по вопросам, относящимся к компетенции Управления. 

3.14. Организует создание служб гражданской обороны и осуществляет поддержание их в готовности 
к выполнению задач по назначению.

3.15. В рамках задач, определенных настоящим Положением, осуществляет иные функции в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами городского округа.

4. Полномочия Управления
В целях решения задач и осуществления функций, установленных настоящим Положением, Управле-

ние наделяется следующими полномочиями:
4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей отраслевых (функциональ-

ных) и территориальных органов Администрации городского округа, муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений, организаций различных организационно-правовых форм и форм 
собственности информацию, необходимую для осуществления деятельности Управления.

4.2. Вносить на рассмотрение Главы городского округа, Коллегии Администрации городского окру-
га проекты муниципальных правовых актов городского округа по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления.

4.3. Вносить на рассмотрение Главы городского округа, заместителей Главы городского округа предло-
жения в целях реализации задач и функций, возложенных настоящим Положением на Управление.

4.4. Проводить совещания, семинары, конференции, «круглые столы» для обсуждения вопросов, отне-
сенных к компетенции Управления.

4.5. В пределах своей компетенции заключать соглашения, разрабатывать и принимать локальные пра-
вовые акты, осуществлять контроль за их выполнением.

4.6. Участвовать в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в рамках доведенных бюджетных ассигнований в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

4.7. Вносить предложения Главе городского округа по созданию и содержанию в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

4.8. Осуществлять контроль за обучением населения в области гражданской обороны.
4.9. Организовывать проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4.10. Осуществлять сбор, обработку и обмен информацией в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, первичных 
мер пожарной безопасности в границах городского округа и безопасности людей на водных объектах на 
территории городского округа.

4.11. Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, за-
конодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа.

5. Руководство Управлением
5.1. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должно-

сти Главой городского округа.
5.2. Руководитель Управления:
- осуществляет руководство деятельностью Управления на принципах единоначалия в соответствии с 

настоящим Положением, принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Управления, и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций;

- по поручению Главы городского округа представляет Администрацию городского округа по вопро-
сам компетенции Управления;

- без доверенности представляет Управление по направлениям его деятельности в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления городского округа, организациях различных органи-
зационно-правовых форм и форм собственности;

- представляет на утверждение Главы городского округа структуру и штатное расписание Управления;
- обеспечивает выполнение задач, осуществление функций, реализацию полномочий, возложенных 

на Управление;
- назначает заместителей руководителя Управления, распределяет обязанности между своими заме-

стителями;
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- осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и иных ра-

ботников Управления;
- готовит предложения для Главы городского округа по вопросам гражданской обороны, защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопасности в границах городского округа, безопасности людей на водных объек-
тах на территории городского округа;

- запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления городского округа, организаций различных органи-
зационно-правовых форм и форм собственности;

- издает приказы, распоряжения и осуществляет контроль за их исполнением;
- выдает от имени Управления доверенности;
- утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструкции муни-

ципальных служащих и иных работников Управления;
- обеспечивает проведение аттестации, организует профессиональное образование и дополнитель-

ное профессиональное образование муниципальных служащих и иных работников Управления;
- организует и ведет прием граждан, рассматривает поступившие обращения и принимает по ним не-

обходимые меры в пределах своей компетенции;
- обеспечивает составление и представление в Администрацию городского округа всей необходимой 

информации и документов, связанных с деятельностью Управления;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа и настоящим 
Положением.

6. Имущество и финансирование деятельности Управления
6.1. Имущество, необходимое для осуществления деятельности Управления, является муниципальной 

собственностью городского округа и закрепляется за Управлением на праве оперативного управления.
6.2. Управление осуществляет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств го-

родского округа в соответствии с возложенными полномочиями.
6.3. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа.

7. Учет и отчетность
7.1. Управление ведет бухгалтерский учет в порядке, установленном действующим законодательством.
7.2. Управление представляет в соответствующие органы бухгалтерскую и иную отчетность.

8. Реорганизация и ликвидация Управления
8.1. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляются в порядке, установленном действую-

щим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Работникам Управления, уволенным при ликвидации, реорганизации и сокращении численности 

штатов, гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 17 ноября 2014 г.  № 473

О внесении изменений в Правила застройки  и землепользования в городе Самаре,  
утвержденные Постановлением  Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61 

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержден-
ные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61», в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации Дума городского округа Самара 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Приложение 3 «Карта правового зонирования города Самары» к Правилам за-

стройки и землепользования в городе Самаре, утвержденным Постановлением Самарской Городской Ду-
мы от 26 апреля  2001 года № 61 (в редакции Постановлений Самарской Городской Думы  от 24 апреля 2003 
года № 233, от 25 декабря 2003 года № 285, от 29 октября  2004 года № 38, от 29 ноября 2004 года № 56, от 26 
мая 2005 года № 127,  от 27 июня 2005 года № 135, от 27 октября 2005 года № 173, Решений Думы городско-
го округа Самара от 16 февраля 2006 года № 236, от 18 июня 2009 года № 771, от 29 октября 2009 года № 812, 
от 11 марта 2010 года № 880, от 08 апреля 2010 года № 885, от 29 апреля 2010 года № 894, от 24 июня 2010 
года № 940, от 01 декабря 2011 года № 167, от 26 апреля 2012 года № 222, от 19 июля  2012 года № 242, от 27 
сентября 2012 года № 257, от 25 октября 2012 года № 265, от 06 декабря 2012 года № 287, от 11 апреля 2013 
года № 316, от 27 июня  2013 года № 335, от 31 октября 2013 года № 371, от 13 февраля 2014 года № 391, от 
24 апреля 2014 года № 422, от 31 июля 2014 года № 447, от 14 октября  2014 года № 459), согласно Приложе-
ниям 1 и 2 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет  по вопросам строительства, 

имущественным и земельным отношениям (С.А. Алехин).

Исполняющий обязанности  Главы городского округа Самара В.В. Кудряшов
Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 1
к Решению Думы

городского округа Самара
от 17 ноября 2014 г. № 473

ИЗМЕНЕНИЯ В КАРТУ ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА САМАРЫ

1. Улица Дерябинская в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей) и ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны - до 100 м)).

Изменение частей зон Ж-4 и ПК-1 (площадью 3078 кв. м) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения 
местного (районного) значения) согласно Рисунку 1 Приложения 2 к настоящему Решению.

2. Переулок Гончарова, дом 3 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-1 (зона предприятий и 

складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 182,94 кв. м) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 

3 - 6 этажей) согласно Рисунку 2 Приложения 2 к настоящему Решению.

3. Улица Ново-Урицкого, дом 34, квартира 1 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-1 (зона предприятий и 

складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 900 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 3 Приложения 2 к настоящему Решению.

4. Улица Братьев Коростелевых, дом 3 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - часть полосы отвода же-

лезной дороги.
Изменение части полосы отвода железной дороги (площадью 10131 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и 

коммерческих предприятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 4 Приложения 
2 к настоящему Решению.

5. Улица Герцена, дом 5 - 3; улица Герцена, дом 5 в Железнодорожном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-1 (зона предприятий и 

складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 449,2 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 5 Приложения 2 к настоящему Решению.

6. Барбашин овраг, участок № 51 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-4 (зона особо охраняе-

мых природных территорий).
Изменение части зоны Р-4 (площадью 1985 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллектив-

ных садов) согласно Рисунку 6 Приложения 2 к настоящему Решению.

7. 18 км, Ракитовское шоссе, Вторая линия, участок № 10; 18 километр, СПК «Новая Ракитовка», Вторая 
улица, участок № 12; массив Ракитовка, улица 3, участок № 15; Ракитовское шоссе, 18 км, 2-я улица, участок 
№ 16; 18 км, массив «Ракитовка», от завода «Гидроавтоматика», Третья улица, участок 17; Ракитовское шос-
се (18 км), от завода «Гидроавтоматика», Вторая линия, участок 18 в Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов).

Изменение части зоны Р-5 (площадью 3713,02 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100м)) согласно Рисунку 7 Приложения 2 к настояще-
му Решению.

8. Сорокин Хутор, улица Овражная, участок № 7 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ланд-

шафтов) и Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов).
Изменение частей зон Р-3 и Р-5 (площадью 799,82 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застрой-

ки индивидуальными домами) согласно Рисунку 8 Приложения 2 к настоящему Решению.

9. Сорокин Хутор, улица Овражная, участок № 9 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ланд-

шафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 891,43 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 9 Приложения 2 к настоящему Решению.

10. Студеный овраг, ДСК «Победа Октября», 3 линия, участок № 12 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-5 (зона садово-дачных 

участков и коллективных садов).
Изменение части зоны Р-5 (площадью 755,7 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 10 Приложения 2 к настоящему Решению.

11. Поселок Яблонька, улица Пустынная, участок № 32 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-1 (зона предприятий и 

складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 619,5 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 11 Приложения 2 к настоящему Решению.

12. 16 км Московского шоссе, поселок Яблонька, СДТ «Радист», 2-й Тупиковый переулок, участок № 6 в 
Кировском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-3 (зона предприятий и 
складов II - I классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 500 м и более)).

Изменение части зоны ПК-3 (площадью 707,5 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой 
застройки) согласно Рисунку 12 Приложения 2 к настоящему Решению.

13. 19 км Московского шоссе, военный городок № 94 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ланд-

шафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 97500 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 

16 этажей) согласно Рисунку 13 Приложения 2 к настоящему Решению.

14. Улица Бортмехаников, дом 2 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-1 (зона предприятий и 

складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 883 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой за-

стройки) согласно Рисунку 14 Приложения 2 к настоящему Решению.

15. Улица Стара-Загора, дом 202 в Кировском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ц-3 (зона обслуживания 

населения местного (районного) значения).
Изменение части зоны Ц-3 (площадью 24890 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предпри-

ятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 15 Приложения 2 к настоящему Реше-
нию.

16. Красноглинское шоссе в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-1 (зона центра рекреа-

ционных территорий).
Изменение части зоны Р-1 (площадью 24554 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV клас-

сов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)) согласно Рисунку 16 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

17. Горелый Хутор (стрельбище), участок 3 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - зона не установлена.
Установление зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) (площадью 268,72 кв. м) 

согласно Рисунку 17 Приложения 2 к настоящему Решению.

18. База отдыха «Зеленая долина» в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - зона не установлена.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) (площадью 

10000 кв. м) согласно Рисунку 18 Приложения 2 к настоящему Решению.

19. Поселок Управленческий, улица 8 Марта, дом 6, строение 1, 2, 3 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-1 (зона малоэтажной жи-

лой застройки индивидуальными домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 11966 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой за-

стройки) согласно Рисунку 19 Приложения 2 к настоящему Решению.

20. Улица Сергея Лазо, дом 16 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-3 (зона среднеэтажной 

жилой застройки 3 - 6 этажей).
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 1251,4 кв. м) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местно-

го (районного) значения) согласно Рисунку 20 Приложения 2 к настоящему Решению.

21. Поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Рзв (резервные террито-

рии) и часть полосы отвода железной дороги.
Изменение части зоны Рзв и части полосы отвода железной дороги (площадью 150187,7 кв. м) на зо-

ну Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) согласно Рисунку 21 Приложения 2 к настояще-
му Решению.

22. 19 км, КМЗ «Салют», Двадцать третий квартал, Участок 1 в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - ПК-1 (зона предприятий и 

складов V - IV классов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)).
Изменение части зоны ПК-1 (площадью 697,3 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-

тивных садов) согласно Рисунку 22 Приложения 2 к настоящему Решению.
23. В 2100 м к северу от жилого массива «Муромский городок», участок б/н в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - зона не установлена.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) (площадью 

3244 кв. м) согласно Рисунку 23 Приложения 2 к настоящему Решению.

24. Поселок Красный Пахарь в Красноглинском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ланд-

шафтов), Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов) и часть полосы отвода железной дороги.
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Изменение частей зон Р-3, Р-5 и части полосы отвода железной дороги (площадью 398490 кв. м) на зо-

ну Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) согласно Рисунку 24 Приложения 2 к настояще-
му Решению.

25. Границы улиц Фасадной, Калининградской, Нефтяников, Грозненской в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ц-4т (зона специализиро-

ванного коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения).
Изменение части зоны Ц-4т (площадью 30800 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV клас-

сов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)) согласно Рисунку 25 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

26. Улица Коломинская, 33-А в Куйбышевском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - зона не установлена.
Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) (площадью 

750 кв. м) согласно Рисунку 26 Приложения 2 к настоящему Решению.

27. Куйбышевский район, кадастровый номер 63:01:0000000:0906; Куйбышевский район (в юго-западной 
части кадастрового квартала 63:01:0405002), кадастровый номер 63:01:0405002:540 в Куйбышевском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Рзв (резервные террито-
рии).

Изменение части зоны Рзв (площадью 7753,25 кв. м) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих пред-
приятий общегородского и регионального значения) согласно Рисунку 27 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

28. Приволжские сады, Вторая просека в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-1 (зона малоэтажной жи-

лой застройки индивидуальными домами) и Р-3 (зона природных ландшафтов).
Изменение частей зон Ж-1 и Р-3 (площадью 27631 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жи-

лой застройки) согласно Рисунку 28 Приложения 2 к настоящему Решению.

29. Приволжские сады, Вторая просека в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-1 (зона малоэтажной жи-

лой застройки индивидуальными домами) и Р-3 (зона природных ландшафтов).
Изменение частей зон Ж-1 и Р-3 (площадью 23414 кв. м) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жи-

лой застройки) согласно Рисунку 29 Приложения 2 к настоящему Решению.

30. 3-я просека, 166-А-1 в Октябрьском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-2 (зона парков, бульва-

ров, набережных) и Р-3 (зона природных ландшафтов).
Изменение частей зон Р-2 и Р-3 (площадью 815,2 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки 

индивидуальными домами) согласно Рисунку 30 Приложения 2 к настоящему Решению.

31. Пересечение улицы Победы, 112 и проспект Кирова, 50 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ц-2 (зона деловых и ком-

мерческих предприятий общегородского и регионального значения).
Изменение части зоны Ц-2 (площадью 581,31 кв. м) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки 

3 - 6 этажей) согласно Рисунку 31 Приложения 2 к настоящему Решению.

32. Барбошина поляна, 9 просека, Пятая линия; Барбошина поляна, Девятая просека, Пятая линия; Де-
вятая просека, Четвертая линия, участок № 47; Барбошина поляна, 9 просека, Пятая линия, восточная часть 
кадастрового квартала № 63:01:0702004 в Промышленном районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-2 (зона парков, бульва-
ров, набережных).

Изменение части зоны Р-2 (площадью 7240 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки инди-
видуальными домами) согласно Рисунку 32 Приложения 2 к настоящему Решению.

33. Переулок Костромской в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-3 (зона среднеэтажной 

жилой застройки 3 - 6 этажей) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение частей зон Ж-3 и Ж-4 (площадью 26717 кв. м) на зону Ц-4с (зона специализированного ком-

мерческого использования объектов спортивно-зрелищного назначения) согласно Рисунку 33 Приложе-
ния 2 к настоящему Решению.

34. Управленческий тупик, дом 8 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ц-3 (зона обслуживания 

населения местного (районного) значения).
Изменение части зоны Ц-3 (площадью 8521 кв. м) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV клас-

сов вредности (санитарно-защитные зоны - до 100 м)) согласно Рисунку 34 Приложения 2 к настоящему Ре-
шению.

35. Московское шоссе в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ц-2 (зона деловых и ком-

мерческих предприятий общегородского и регионального значения).
Изменение части зоны Ц-2 (площадью 10353 кв. м) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного 

(районного) значения) согласно Рисунку 35 Приложения 2 к настоящему Решению.

36. Улица Солнечная в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-1 (зона малоэтажной жи-

лой застройки индивидуальными домами).
Изменение части зоны Ж-1 (площадью 4294,3 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 

- 16 этажей) согласно Рисунку 36 Приложения 2 к настоящему Решению.

37. Проспект Кирова, дом 415 А в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ц-2 (зона деловых и ком-

мерческих предприятий общегородского и регионального значения).
Изменение части зоны Ц-2 (площадью 545 кв. м) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного 

(районного) значения) согласно Рисунку 37 Приложения 2 к настоящему Решению.

38. Улица Нагорная, б/н в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-3 (зона среднеэтажной 

жилой застройки 3 - 6 этажей).
Изменение части зоны Ж-3 (площадью 4226 кв. м) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 - 

16 этажей) согласно Рисунку 38 Приложения 2 к настоящему Решению.

39. Просека 9, линия 2, участок 31 А; Просека 9, Барбошина поляна в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Р-3 (зона природных ланд-

шафтов).
Изменение части зоны Р-3 (площадью 1452,7 кв. м) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллек-

тивных садов) согласно Рисунку 39 Приложения 2 к настоящему Решению.

40. Улица Украины, дом 11 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-5 (зона планируемого 

жилья).
Изменение части зоны Ж-5 (площадью 502 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки инди-

видуальными домами) согласно Рисунку 40 Приложения 2 к настоящему Решению.

41. Кадастровые номера 63:01:0715003:53, 63:01:0715002:25, 63:01:0715002:17 в Промышленном районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей) и Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения).
Изменение частей зон Ж-4 и Ц-3 (площадью 13491,76 кв. м) на зону Р-4 (зона особо охраняемых природ-

ных территорий) согласно Рисунку 41 Приложения 2 к настоящему Решению.

42. Улица Самарская, улица Венцека, улица Братьев Коростелевых, берег реки Самара в Самарском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-3 (зона среднеэтажной 

жилой застройки 3 - 6 этажей), ПК-1 (зона предприятий и складов V - IV классов вредности (санитарно-за-
щитные зоны - до 100 м)), Рзв (резервные территории) и часть полосы отвода железной дороги.

Изменение частей зон Ж-3, ПК-1, Рзв и части полосы отвода железной дороги (площадью 109532 кв. м) 
на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения) согласно Рисунку 42 Приложе-
ния 2 к настоящему Решению.

43. Улица Майкопская, участок № 11 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1000 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 43 Приложения 2 к настоящему Решению.

44. Улица Майкопская, участок № 15 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1000 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 44 Приложения 2 к настоящему Решению.

45. Улица Майкопская, дом 6 «А» в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 600 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки инди-

видуальными домами) согласно Рисунку 45 Приложения 2 к настоящему Решению.

46. Улица Майкопская, участок № 2 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1000 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 46 Приложения 2 к настоящему Решению.

47. Улица Майкопская, дом 2; улица Майкопская, 2 - 2а в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 733,7 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 47 Приложения 2 к настоящему Решению.

48. Улица Майкопская, участок 2 б в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1000 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 48 Приложения 2 к настоящему Решению.

49. Улица Майкопская, дом № 3 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 470 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки инди-

видуальными домами) согласно Рисунку 49 Приложения 2 к настоящему Решению.

50. Улица Майкопская, участок № 1 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1000 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 50 Приложения 2 к настоящему Решению.

51. Улица Смоленская, дом 9 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 599,7 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 51 Приложения 2 к настоящему Решению.

52. Улица Смоленская, 13; улица Смоленская (участок, прилегающий к дому 13) в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 900 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки инди-

видуальными домами) согласно Рисунку 52 Приложения 2 к настоящему Решению.

53. Улица Свирская, 14; улица Свирская, дом 14 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1076 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 53 Приложения 2 к настоящему Решению.

54. Улица Смоленская, дом 23 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 630,4 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 54 Приложения 2 к настоящему Решению.

55. Улица Свирская, дом 3 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 674,8 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 55 Приложения 2 к настоящему Решению.

56. Улица Свирская, участок № 7 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1000 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 56 Приложения 2 к настоящему Решению.

57. Улица Майкопская, участок № 9 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1000 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 57 Приложения 2 к настоящему Решению.

58. Улица Майкопская, участок № 19 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Ж-4 (зона многоэтажной 

жилой застройки 5 - 16 этажей).
Изменение части зоны Ж-4 (площадью 1000 кв. м) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки ин-

дивидуальными домами) согласно Рисунку 58 Приложения 2 к настоящему Решению.

59. Улица Антонова-Овсеенко, улица Ивана Булкина, улица Карбышева; улица Антонова-Овсеенко в Со-
ветском районе

Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Рзв (резервные территории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 4154 кв. м) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного 

(районного) значения) и установление зоны Ц-3 согласно Рисунку 59 Приложения 2 к настоящему Реше-
нию.

60. Улица Антонова-Овсеенко, 49 в Советском районе
Целевое назначение земельного участка по Карте правового зонирования - Рзв (резервные территории).
Изменение части зоны Рзв (площадью 799,4 кв. м) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного 

(районного) значения) согласно Рисунку 60 Приложения 2 к настоящему Решению.
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к Решению Думы городского округа Самара
 от 17 ноября 2014 г. № 473
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2014 г.  №124 

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят 
восьмого  заседания Думы городского округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты пятьдесят вось-
мого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва» и «Об ут-
верждении проекта повестки пятьдесят восьмого заседания Думы город-
ского округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Са-
мара

Р Е Ш И Л:

1. Пятьдесят восьмое заседание Думы городского округа Самара пято-
го созыва назначить на 24 ноября 2014 года на 15-00 часов по адресу: г. Са-
мара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят восьмого заседания Думы го-
родского округа Самара пятого созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят восьмого засе-
дания Думы городского округа Самара пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппа-

рат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 20 ноября 2014 г. № 124

Проект

ПОВЕСТКА
пятьдесят восьмого заседания Думы 

городского округа Самара пятого созыва

24 ноября 2014 года                                                                                               15-00 час.

1. Об отмене отдельных правовых актов Думы городского округа Са-
мара.

2. Об избрании главы городского округа Самара Самарской области.
3. Об исполнении обязанностей Главы Администрации городского 

округа Самара.
4. О проведении конкурса на замещение должности Главы Админи-

страции городского округа Самара.

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи муниципального имущества на аукционе,

проведенном Департаментом управления имуществом 
городского округа Самара

  
Аукцион состоялся 20 ноября 2014 года в 11.00 по адресу: 
г. Самара, ул. Куйбышева, д. 48, кабинет № 5 (актовый зал)

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.

Победитель – ООО «Электрощит»-Энерготехстрой». 
Цена продажи: 
4 783 000 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи) рублей 

00 копеек.

2.  Нежилое помещение площадью 281,9 кв.м,  этаж 1, расположенное 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Галактио-
новская, д. 88. Кадастровый (условный) номер 63:01:0502006:1059.

Снят с продажи.

3. Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого поме-
щения площадью 20,7 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 77. Кадастро-
вый (условный) номер 63:01:0816012:1114, признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.

4. Нежилое помещение площадью 32,4 кв.м, 1 этаж, поз.8, расположен-
ное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Моло-
догвардейская, д. 114.   Кадастровый (условный) номер 63:01:0819002:918.

Победитель – Зверева Галина Александровна.
Цена продажи:
541 000 (Пятьсот сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

5. Нежилое помещение площадью 13,5 кв.м, этаж 1, поз. 2, рас-
положенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, Пугачевский тракт, д. 39.  Кадастровый (условный) номер 
63:01:0000000:0:3920/6.

Победитель – Болякова Наталья Николаевна.
Цена продажи:
136 000 (Сто тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

6. Нежилое помещение площадью 69,1 кв.м, этаж № 1, подвал № 1, рас-
положенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Прибрежный,  ул. Парусная, д. 10.  Кадастровый (условный) но-
мер 63:01:0347009:281.

Победитель – Мыльникова Антонина Ивановна.
Цена продажи:
990 000 (Девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

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.

 Победитель – ООО «Электрощит»-Энерготехстрой». 
Цена продажи: 
7 001 000 (Семь миллионов одна тысяча) рублей 00 копеек.

8. Нежилое помещение площадью 150,9 кв.м,  этаж № 1, расположен-
ное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Стара 
Загора, д. 277. Кадастровый (условный) номер 63:01:0218003:9237.

Победитель – Мартюшева Любовь Ивановна.
Цена продажи: 
4 096 000 (Четыре миллиона девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

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

Кадастровый (условный) номер 63:01:0418005:0:8/2.

Победитель – Дубинин Александр Александрович.
Цена продажи:
1 567  000 (Один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч) рублей 00 

копеек.

10. Нежилое помещение площадью 143,70 кв.м, этаж № 1, поз. 10, 11, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, расположенное по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, ул. Нефтяников, д. 15. Кадастровый (услов-
ный) номер 63:01:0418005:0:8/1.

Победитель – Веряскин Михаил Петрович.
Цена продажи:
2 077 000 (Два миллиона семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

11.  Аукцион по продаже муниципального имущества - нежилого по-
мещения площадью 80 кв.м, этаж 1, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Самарский район, ул. Степана Разина, д. 77. Када-
стровый (условный) номер 63:01:0816012:1115, признан несостоявшимся 
в связи с тем, что не было подано ни одной заявки на участие в аукционе.               

12. Нежилое помещение площадью 95,4 кв.м, подвал № 1, расположен-
ное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, ул. Садо-
вая, д. 92.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0821002:899.
Победитель – Водославский Вячеслав Михайлович.
Цена продажи:
1 014 000 (Один миллион четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

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

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о  внесении  изменений в информационное сообщение, 

опубликованное в газете «Самарская Газета» от 15.11.2014  
№ 133(5397), о проведении 30.12.2014 Департаментом управления 

имуществом городского округа Самара продажи посредством 
публичного предложения.

Информацию о лоте № 11  читать в следующей редакции:

11. Нежилое здание литера А,А1,А2,а, этажность: 2, подземная этаж-
ность: 1, площадью 722,50 кв.м и земельного участка, на котором оно рас-
положено,  площадью 421,50 кв.м,  по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Ленинский район,  ул. Ленинская,  д. 197/ул. Ярмарочная, д. 31. Кадастровый 
(условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:401: 001:000500010:0001:А,А1,
А2,а//0001:06:0551: 97:0:0.

Цена первоначального предложения – 14 697 000  рублей (в том чис-
ле НДС).

Стоимость земельного участка – 6 200 000 руб.
Величина снижения начальной цены («шаг понижения») - 1 469 700 руб-

лей.
Минимальная цена предложения («цена отсечения») - 7 348 500 руб-

лей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 734 900 ру-

блей.
Руководитель Департамента 

управления имуществом  С.И.Черепанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2014 № 1716

Об утверждении Единого реестра наименований адресных  
единиц, расположенных на территориигородского округа Самара 

В целях оптимизации процедуры правового оформления, адресной 
привязки и государственной регистрации объектов недвижимости  на 
территории городского округа Самара, а также в связи с уточнением  наи-
менований адресных единиц, расположенных на территории городского 
округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Единый общегородской перечень действующих наимено-
ваний адресных единиц городского округа Самара согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу:
постановление Главы города Самары от 18.09.2000 № 808  «Об утверж-

дении Единого общегородского перечня действующих наименований 
улиц и других частей города Самары»;

постановление Главы города Самары от 07.12.2001 № 1557  «О внесе-
нии изменений и дополнений в Единый общегородской перечень дей-
ствующих наименований улиц и других частей города Самары»;

постановление Главы городского округа Самара от 03.08.2005 № 1970 
«О внесении дополнений в Единый общегородской перечень действую-
щих наименований улиц и других частей города Самары»;

пункт 8 постановления Главы города Самары от 03.08.2005 № 1981 «О 
присвоении наименований и переименовании улиц и других частей го-
рода Самары»;

постановление Главы городского округа Самара от 26.04.2006 № 173 «О 
внесении дополнения в Единый общегородской перечень действующих 
наименований улиц и других частей города Самары»; 

пункт 2 постановления Главы городского округа Самара от 29.08.2006 
№ 2178 «О переименовании улицы в городском округе Самара»;

пункт 4 постановления Главы городского округа Самара от 03.10.2006 
№ 2361 «О присвоении наименований и переименовании улиц городско-
го округа Самара»;

пункт 9 постановления Главы городского округа Самара от 31.07.2007 
№ 555 «О присвоении наименований адресным единицам и переименова-
нии адресных единиц в городском округе Самара»;

постановление Главы городского округа Самара от 07.10.2008 № 819 «О 
внесении дополнений в Единый общегородской перечень действующих 
наименований улиц и других частей города Самары»;

постановление Главы городского округа Самара от 26.12.2008 № 1152 
«О внесении дополнения в Единый общегородской перечень действую-
щих наименований улиц и других частей города Самары»;

пункт 9 постановления Администрации городского округа Самара  от 
18.02.2010 № 162 «О присвоении наименований адресным единицам  и пе-
реименовании адресных единиц городского округа Самара»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара  от 
20.07.2010 № 867 «О присвоении наименований адресным единицам  в 
строящемся жилом квартале «Волгарь» городского округа Самара»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара  от 
10.09.2010 № 1113 «О присвоении жилому микрорайону наименования 
«Крутые ключи»;

пункт 3 постановления Администрации городского округа Самара  от 
06.10.2010 № 1251 «О присвоении адресным единицам городского округа 
Самара наименований «Площадь Алексея Росовского» и «Сквер Болгар-
ский»;

пункт 2 постановления Главы городского округа Самара от 30.11.2012 
№ 1579 «О присвоении скверу на площади Куйбышева, расположенному 
на пересечении улиц Красноармейской и Чапаевской в Ленинском райо-
не города Самары, наименования «Памяти Парада 7 ноября 1941 года в го-
роде Куйбышеве»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара  от 
08.05.2013 № 432 «О присвоении наименований адресным единицам, рас-
положенным в микрорайоне Крутые Ключи на территории Красноглин-
ского района городского округа Самара»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 
31.05.2013 № 523 «О переименовании адресной единицы, расположенной 
в Ленинском районе городского округа Самара»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара  от 
26.06.2013 № 614 «О переименовании парка 30 лет Победы в парк Побе-
ды»;

пункт 3 постановления Администрации городского округа Самара  от 
11.07.2013 № 689 «О переименовании адресной единицы, расположенной 
в Промышленном районе городского округа Самара»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара  от 
08.08.2013 № 870 «О присвоении наименований адресным единицам, рас-
положенным в микрорайоне «Крутые ключи» на территории Красноглин-
ского района городского округа Самара»;

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара от 
06.09.2013 № 1083 «О присвоении территории, расположенной в посел-
ке Управленческий Красноглинского района городского округа Самара  
(район бывшего гипсового карьера), наименования «Жигулевские Воро-
та»; 

пункт 2 постановления Администрации городского округа Самара  от 
25.10.2013 № 1353 «О переименовании адресной единицы, расположен-
ной  в Красноглинском районе городского округа Самара»; 

пункт 3 постановления Администрации городского округа Самара  от 
15.11.2013 № 1509 «О присвоении наименования адресной единице, рас-
положенной на территории Советского района городского округа Сама-
ра»;

пункт 3 постановления Администрации городского округа Самара от 
15.11.2013 № 1510 «О присвоении наименования адресной единице, рас-
положенной на территории Промышленного района городского округа 
Самара»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 
03.12.2013 № 1683 «О внесении дополнений в Единый общегородской пе-
речень действующих наименований улиц и других частей города Сама-
ры, утвержденный постановлением Главы города Самары от 18.09.2000 № 
808»;

постановление Администрации городского округа Самара  от 
14.03.2014 № 287 «О внесении дополнений в Единый общегородской пе-
речень действующих наименований улиц и других частей города Сама-
ры, утвержденный постановлением Главы города Самары от 18.09.2000 № 
808»;

пункт 8 постановления Администрации городского округа Самара  от 
19.06.2014 № 756 «О присвоении наименований адресным единицам, рас-
положенным на территории Октябрьского, Красноглинского, Советского 
и Железнодорожного районов городского округа Самара»;

пункт 3 постановления Администрации городского округа Самара от 
08.09.2014 № 1324 «О присвоении наименования адресной единице, рас-
положенной на территории Ленинского района городского округа Сама-
ра».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

 И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 21.11.2014 № 1716

Реестр наименований адресных единиц
1. Административные районы городского округа Самара (территори-

альные единицы)

Железнодорожный район
Кировский район
Красноглинский район
Куйбышевский район
Ленинский район 
Октябрьский район
Промышленный район
Самарский район
Советский район

2. Микрорайоны

Жигулевские Ворота микрорайон
Крутые ключи микрорайон
Метеоцентр микрорайон
Мичуринский микрорайон
Приволжский микрорайон
Солнечный микрорайон

3. Кварталы

 «Волгарь» жилой квартал
1 квартал Береза пос.
1 квартал Мехзавод пос.
1 квартал Красная Глинка пос.
2 квартал Береза пос.
2 квартал Мехзавод пос.
2 квартал Управленческий пос.
2 А квартал Управленческий пос.
2 квартал Красная Глинка пос.
3 квартал Береза пос.
3 квартал Мехзавод пос.
3 квартал Красная Глинка пос.
4 квартал Береза пос.
4 квартал Мехзавод пос.
4 квартал Красная Глинка пос.
5 квартал Береза пос.
5 квартал Мехзавод пос.
5 квартал Красная Глинка пос.
6 квартал Береза пос.
6 квартал Мехзавод пос.
7 квартал Береза пос.
7 квартал Мехзавод пос.
7 квартал Управленческий пос.
8 квартал Мехзавод пос.
9 квартал Мехзавод пос.
10 квартал Мехзавод пос.
11 квартал Мехзавод пос.
11 А квартал Мехзавод пос.
12 квартал Мехзавод пос.
13 квартал Мехзавод пос.
14 квартал Мехзавод пос.
15 квартал Мехзавод пос.
15 А квартал Мехзавод пос.
16 квартал Мехзавод пос.
16 А квартал Мехзавод пос.

Кварталы Самарского лесничества 
Кварталы Задельнинского лесничества 
Кварталы Большецаревщинского лесничества
Кварталы Рождественского лесничества 
 
4. Аллеи, бульвары, линии, магистрали, мосты, набережные, переулки, 

проулки, переезды, проезды, проспекты, просеки, спуски, тупики, тракты, 
улицы, шоссе (линейные транспортные объекты)

Августовский переулок – Советский район 
Авиационная улица – Железнодорожный район
Авроры улица – Железнодорожный район
Авроры улица – Октябрьский район 
Авроры улица – Советский район 
Автобусный переулок – Октябрьский район
Автобусный проезд – Октябрьский район
Автономный проезд – Железнодорожный район
Агибалова улица – Железнодорожный район
Агибалова улица – Ленинский район 
Азовская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Академика Павлова улица – Октябрьский район
Академика Платонова улица – Октябрьский район 
Академика Солдатова улица – Октябрьский район 
Академика Тихомирова улица – Куйбышевский район
Академический переулок – Советский район 
Аккерманская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Аксаковская улица – Железнодорожный район
Александра Матросова улица – Промышленный район
Александра Матросова улица – Советский район
Александра Невского улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Александра Солженицына улица – Куйбышевский район
Алексея Росовского улица – Куйбышевский район
Алексея Толстого улица – Самарский район 
Алма-Атинская улица – Кировский район
Алмазный переулок – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Аминева улица – Промышленный район
Ангарская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Анжерская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Антонова-Овсеенко улица – Советский район
Аптечная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Аральский переулок – Куйбышевский район
Арбатская улица – Куйбышевский район
Аргунский переулок – Советский район
Арзамасская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Арматурная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Армейский переулок – Советский район
Армейский переулок – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Артемовская улица – Октябрьский район
Артемовская улица – Советский район
Артиллерийская улица – Октябрьский район
Архангельская улица – Козелковская станция, Красноглинский район
архитекторов Щербачевых улица – Куйбышевский район
Архитектурная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Архитектурный проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район
Арцыбушевская улица – Железнодорожный район 
Арцыбушевская улица – Ленинский район
Арцыбушевская улица – Самарский район
Арцыбушевский переулок – Октябрьский район

Аткарская улица – Промышленный район
Ачинская улица – Куйбышевский район
Аэродромная улица – Железнодорожный район
Аэродромная улица – Советский район
Аэропортовское шоссе – Зубчаниновка пос., Кировский район
Аэрофлотская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Аэрофлотский проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район
Базарная улица – Железнодорожный район
Байкальский переулок – Железнодорожный район
Бакинская улица – Куйбышевский район
Балаковская улица – Железнодорожный район 
Балаковская улица – Советский район
Балашовский переулок – Восьмая просека, Промышленный район
Балтийская улица – Кировский район
Балхашский проезд – Советский район
Банковский переулок – Управленческий пос., Красноглинский район
Банная улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Барабинская улица – Куйбышевский район
Барнаульская улица – Куйбышевский район
Бассейная улица – Куйбышевский район
Батайская улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Батальонный переулок – Советский район
Бебеля улица – Ленинский район 
Беговой переулок – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Безымянная улица – 17 км Московского шоссе, Кировский район 
Безымянная улица – Железнодорожный район 
Безымянный переулок – Куйбышевский район
Белая улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Белинского переулок – Ленинский район
Беловская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Белогородская улица – Железнодорожный район 
Беломорский переулок – Советский район 
Белорусская улица – Сухая Самарка пос., Куйбышевский район 
Белоярская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Бельский переулок – Советский район
Берег реки Волги – Барбошина поляна, Кировский район
Берег реки Волги – Барбошина поляна, Промышленный район 
Берег реки Волги – Вторая просека, Октябрьский район 
Берег реки Волги – Октябрьский район
Береговая линия – Студеный Овраг, Кировский район
Береговая улица – Кировский район
Береговая улица – Промышленный район
Березовая аллея – Кировский район
Березовая улица – Куйбышевский район
Березовая улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Березовский переулок – Советский район
Березовый проезд – Управленческий пос., Красноглинский район
Бесконечная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Бессарабский переулок – Железнодорожный район
Бетонный переулок – Зубчаниновка пос., Кировский район
Бийский переулок – Советский район
Битумная улица – Советский район
Ближние Сады улица – Октябрьский район
Ближняя улица – Советский район
Блюхера улица – Советский район 
Бобровская улица – Кировский район
Бобровская улица – Промышленный район
Бобруйская улица – Советский район
Богатырская улица – Железнодорожный район
Богатырский проезд – Железнодорожный район
Богатырский тупик – Железнодорожный район
Боевой переулок – Советский район
Болгарский переулок – Восьмая просека, Промышленный район
Болдинская улица – Промышленный район
Болотная улица – Куйбышевский район
Болховская улица – Кировский район
Больничная улица – Октябрьский район
Больничный проезд – Промышленный район 
Большая Караванная улица – Куйбышевский район
Большой Прибрежный переулок – Советский район 
Борисоглебская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Боровая улица – Куйбышевский район 
Бородинская улица – Кировский район
Борская улица – Железнодорожный район
Бортмехаников улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Ботанический переулок – Октябрьский район 
Боярова улица – Промышленный район
Братская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Братьев Коростелевых улица – Железнодорожный район
Братьев Коростелевых улица – Ленинский район 
Братьев Коростелевых улица – Самарский район
Брестская улица – Промышленный район
Бригадная улица – Козелковская станция, Красноглинский район 
Бронная улица – Яблонька пос., Кировский район
Брусничная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Брусчатый переулок – Советский район
Брусчатый проезд – Советский район
Брянская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Бубнова улица – Промышленный район 
Бугурусланская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Бузулукский переулок – Железнодорожный район
Бузулукский проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Бурейский переулок – Куйбышевский район
Бурильщиков переулок – Советский район
Буянова улица – Железнодорожный район
Буянова улица – Ленинский район
Буянский переулок – Железнодорожный район
Василия Татищева улица – Куйбышевский район
Великолукская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Вельский переулок – Советский район 
Венцека улица – Самарский район
Верхне-Карьерная улица – Железнодорожный район 
Верхне-Удинская улица – Железнодорожный район
Верхний проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Ветвистая улица – Управленческий пос., Красноглинский район 
Ветлужский переулок – Советский район 
Ветлянская улица – Кировский район 
Ветлянская улица – Промышленный район
Ветлянская улица – Советский район
Вилоновская улица – Железнодорожный район
Вилоновская улица – Ленинский район
Вильнюсская улица – Куйбышевский район
Вилюйский переулок – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Виноградная улица – Советский район
Винтовая улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Винтовой переулок – Мехзавод пос., Красноглинский район
Виталия Жалнина улица – Крутые ключи мкр., Красноглинский район 
Виталия Талабаева улица – Куйбышевский район
Виражный переулок – Советский район
Витебская улица – Советский район
Вишневая улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Владимирская улица – Железнодорожный район
Владимирская улица – Ленинский район
Внуковская улица – Советский район
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Внутренний проезд – Железнодорожный район
Внутренний проезд – Первая просека, Октябрьский район
Водителей переулок – Железнодорожный район
Водников переулок – Советский район 
Водников улица – Проран пос., Самарский район 
Водников улица – Самарский район
Водозаборная улица – Куйбышевский район
Водопроводная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Водораздельный проезд – Красноглинский район 
Воеводина улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Воздушного Флота улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Возрождения улица – Куйбышевский район 
Воинская улица – Куйбышевский район
Войкова улица – Куйбышевский район
Волгарей улица – Куйбышевский район
Волгина улица – Железнодорожный район 
Волгодонская улица – Октябрьский район
Волгородская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Волжская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Волжский переулок – Красноглинский район
Волжский переулок – Октябрьский район 
Волжский переулок – Рубежное пос., Куйбышевский район 
Волжский проспект – Ленинский район
Волжский проспект – Октябрьский район
Волжское шоссе – Кировский район
Волжское шоссе – Красноглинский район
Вологодская улица – Куйбышевский район 
Волочаевская улица – Кировский район 
Вольная улица – Промышленный район
Вольская улица – Кировский район
Вольская улица – Промышленный район 
Вольская улица – Советский район
Волынский переулок – Советский район 
Воркутинский переулок – Железнодорожный район
Воробьевская улица – Куйбышевский район
Воровского улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Воронежская улица – Кировский район
Воронежская улица – Промышленный район
Восемнадцатая линия –17 км Московского шоссе, Кировский район
Восемнадцатая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Восемнадцатая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Восемнадцатая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Восемнадцатая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Восемнадцатая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский 

район 
Восемнадцатая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Восковая улица – Куйбышевский район
Воскресенская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Восстания улица – Куйбышевский район
Восточная улица – Береза пос., Красноглинский район
Восточная улица – Винтай пос., Красноглинский район
Восточная улица – Железнодорожный район 
Восточная улица – Задельное с., Красноглинский район
Восточная улица – Куйбышевский район 
Восточная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Восточная улица – Сорокины Хутора, Красноглинский район 
Восточный переулок – Мехзавод пос., Красноглинский район
Восточный переулок – Октябрьский район
Восьмая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Восьмая линия – Барбошина поляна, Кировский район 
Восьмая линия – Куйбышевский район
Восьмая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Восьмая линия – Нижние Дойки, Красноглинский район
Восьмая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Восьмая линия – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Восьмая линия – Студеный Овраг, Кировский район
Восьмая просека – Промышленный район
Восьмая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Восьмая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Восьмая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Восьмая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Восьмая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Восьмая Кряжская улица – Куйбышевский район
Восьмая Радиальная улица – Октябрьский район
Восьмая Толевая улица – Советский район
Восьмого Марта улица – Управленческий пос., Красноглинский район 
Восьмой переулок – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Восьмой переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Восьмой Карьерный переулок – Железнодорожный район 
Восьмой проезд – Седьмая просека, Промышленный район 
Временная улица – Железнодорожный район
Врубеля улица – Октябрьский район
Вторая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Вторая линия – 17 км Московского шоссе, Радиоцентр, Кировский район
Вторая линия – Девятая просека, Промышленный район
Вторая линия – Куйбышевский район 
Вторая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Вторая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Вторая линия – Сорокин Хутор, Кировский район
Вторая линия – Сорокины Хутора пос., Кировский район
Вторая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Вторая линия – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Вторая линия – Сорокины Хутора пос., Малый Сорокин Хутор, Киров-

ский район
Вторая линия – Студеный Овраг, Кировский район 
Вторая просека – Октябрьский район
Вторая Кубанская улица – Красноглинский район
Вторая Малая просека – Октябрьский район
Вторая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Вторая улица – 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Киров-

ский район
Вторая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглиниский район
Вторая улица – Дома ЭМО, Красноглинский район
Вторая улица – Мазин Угол, Кировский район
Вторая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Вторая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Вторая улица – Сорокины Хутора пос., Большой Сорокин Хутор, Киров-

ский район 
Вторая улица – Управленческий пос., Красноглиниский район
Вторая Глинобитная улица – Железнодорожный район
Вторая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Вторая Кряжская улица – Куйбышевский район
Вторая Кубанская улица – Козелковская станция, Красноглинский рай-

он
Вторая Новая улица – Железнодорожный район 
Вторая Новая улица – Октябрьский район
Вторая Радиальная улица – Октябрьский район
Вторая Южная улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Второй проезд – Седьмая просека, Промышленный район 
Второй проезд – Третья линия, Студеный Овраг, Кировский район
Второй проезд – Управленческий пос., Красноглинский район
Второй переулок – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Второй переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Второй переулок – Восьмая просека, Промышленный район

Второй переулок – Железнодорожный район
Второй переулок – Мазин Угол, Кировский район
Второй переулок – Сорокины Хутора пос., Кировский район
Второй переулок – Сорокины Хутора, Кировский район
Второй Безымянный переулок – Советский район
Второй Внутренний проезд – Железнодорожный район 
Второй Внутренний проезд – Первая просека, Октябрьский район
Второй Карьерный переулок – Железнодорожный район
Второй Лесной переулок – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Второй Малый проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Второй Порт-Артурский переулок – Советский район
Второй Серноводский тупик – Зубчаниновка пос., Кировский район
Второй Тупиковый переулок – Яблонька пос., Кировский район
Второй Южный проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Выгонная улица – Управленческий район пос., Красноглинский район
Высоковольтная улица – Советский район
Высоковольтная улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Высоковольтная улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский 

район
Высоковольтная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Высотная улица – Яблонька пос., Кировский район
Высотный переулок – Кировский район
Высоцкого улица – Самарский район
Вяземская улица – Промышленный район
Вятская улица – Промышленный район
Гаванская улица – Куйбышевский район
Гагарина улица – Винтай пос., Красноглинский район
Гагарина улица – Железнодорожный район
Гагарина улица – Октябрьский район
Гагарина улица – Советский район
Газовая улица – Кировский район 
Газовая улица – Красноглинский район
Газонная улица – Рубежное пос., Куйбышевский район 
Газопроводная улица – Кировский район 
Газопроводная улица – Красноглинский район
Газопроводная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Гайдара улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Галактионовская улица – Ленинский район 
Галактионовская улица – Самарский район
Гаражная улица – Винтай пос., Красноглинский район 
Гаражная улица – Октябрьский район
Гаражный проезд – Куйбышевский район 
Гаражный проезд – Советский район
Гастелло улица – Октябрьский район 
Гастелло улица – Советский район 
Гатчинская улица – Железнодорожный район 
Гая улица – Октябрьский район 
Гвардейская улица – Кировский район
Гвардейский переулок – Промышленный район 
Геологическая улица – Яблонька пос., Кировский район
Георгия Димитрова улица – Кировский район 
Георгия Димитрова улица – Промышленный район
Георгия Митирева проезд – Октябрьский район 
Георгия Ратнера улица – Советский район
Герцена переулок – Железнодорожный район
Герцена улица – Железнодорожный район
Гидроузловская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Главная улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район 
Главная улица – Куйбышевский район
Глинки переулок – Октябрьский район
Глинобитная улица – Железнодорожный район
Глушицкая улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Гоголя улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Гомельская улица – Куйбышевский район
Гончарная улица – Железнодорожный район
Гончарова переулок – Железнодорожный район
Гористая улица – Яблонька пос., Кировский район
Горловский переулок – Промышленный район
Горная улица – Железнодорожный район
Горная улица – Задельное пос., Красноглинский район
Городской проезд – Кировский район
Горская улица – Железнодорожный район
Горский проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Градовская улица – Четвертая просека, Октябрьский район
Гражданская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Гранатный переулок – Железнодорожный район
Гранитный переулок – Яблонька пос., Кировский район 
Грибоедова улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Гродненская улица – Железнодорожный район
Грозненская улица – Куйбышевский район
Грозненский переулок – Куйбышевский район
Грузинская улица – Промышленный район
Грузовая улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Г.С.Аксакова улица – Железнодорожный район
Г.С.Аксакова улица – Ленинский район
Губанова улица – Промышленный район 
Гурьевская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Гурьянова улица – Куйбышевский район
Давиденко улица – Октябрьский район
Дальневосточная улица – Кировский район
Дальний переулок – Советский район 
Дальняя улица – Яблонька пос., Кировский район 
Данилевского улица – Куйбышевский район
Дарвина улица – Куйбышевский район
Дарьинский переулок – Советский район
Дачная улица – Железнодорожный район
Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Дачная улица – Ленинский район
Дачная улица – Студеный Овраг, Кировский район
Двадцатая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Двадцатая линия – Малые Дойки, Красноглинский район 
Двадцатая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Двадцатая линия – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Двадцатая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Двадцатая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район 
Двадцатая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Двадцать восьмая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Двадцать вторая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Двадцать вторая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Двадцать вторая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Двадцать вторая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Двадцать второго Партсъезда улица – Промышленный район
Двадцать второго Партсъезда улица – Советский район
Двадцать девятая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Двадцать первая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Двадцать первая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Двадцать первая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Двадцать первая линия – Сорокины Хутора, Кировский район 
Двадцать первая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Двадцать пятая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Двадцать седьмая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Двадцать третья линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Двадцать третья линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Двадцать третья линия – Орлов Овраг, Кировский район

Двадцать третья улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Двадцать четвертая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Двадцать четвертая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Двадцать четвертая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Двадцать четвертая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Двадцать шестая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Двенадцатая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Двенадцатая линия – Барбошина поляна, Кировский район
Двенадцатая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Двенадцатая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Двенадцатая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Двенадцатая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Двенадцатая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Двенадцатая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район 
Двенадцатая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Двенадцатый проезд – Седьмая просека, Промышленный район
Девятая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Девятая линия – Барбошина поляна, Кировский район
Девятая линия – Куйбышевский район 
Девятая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Девятая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Девятая линия – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Девятая линия – Студеный Овраг, Кировский район 
Девятая просека – Кировский район
Девятая просека – Промышленный район 
Девятая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Девятая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Девятая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Девятая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Девятая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Девятая Кряжская улица – Куйбышевский район
Девятая Малая просека – Барбошина поляна, Промышленный район
Девятого Мая проезд – Советский район 
Девятый проезд – Седьмая просека, Промышленный район
Девятый проезд – Третья линия, Студеный Овраг, Кировский район
Девятнадцатая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Девятнадцатая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Девятнадцатая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Девятнадцатая линия – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Девятнадцатая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Девятнадцатая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Девятнадцатая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Декабристская улица – Ленинский район 
Декоративная улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Демократическая улица – Кировский район
Демократическая улица – Промышленный район 
Деповская улица – Железнодорожный район
Дерябинская улица – Железнодорожный район 
Десятая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Десятая линия – Барбошина поляна, Кировский район
Десятая линия – Куйбышевский район 
Десятая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Десятая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Десятая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Десятая просека – Кировский район
Десятая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Десятая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Десятая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Десятая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Десятая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Десятый проезд – Седьмая просека, Промышленный район
Десятый проезд – Третья линия, Студеный Овраг, Кировский район
Детский переулок – Управленческий пос., Красноглинский район 
Дзержинского улица – Железнодорожный район
Дивногорская улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Днепровская улица – Советский район
Днепровский проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район
Днепропетровская улица – Управленческий пос., Красноглинский район 
Днепростроевская улица – Октябрьский район
Долинная улица – Железнодорожный район
Долинная улица – Яблонька пос., Кировский район
Долотная улица – Советский район
Долотный переулок – Куйбышевский район
Доменная улица – Железнодорожный район
Донбасская улица – Октябрьский район
Донецкая улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Донская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Дорожная улица – Железнодорожный район
Дорожная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Дорожная улица – Сорокины Хутора пос., Малый Сорокин Хутор, Ки-

ровский район
Достоевского улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Дружбы Народов улица – Куйбышевский район
Дубовая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Дубовский переулок – Восьмая просека, Барбошина поляна, Киров-

ский район 
Дубовый Ерик переулок – Куйбышевский район
Дубовый Овраг улица – Октябрьский район
Дубравная улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Дунайская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Дыбенко улица – Октябрьский район
Дыбенко улица – Советский район
Евгения Золотухина улица – Крутые ключи мкр., Красноглинский район
Егорова улица – Куйбышевский район
Ейский переулок – Управленческий пос., Красноглинский район
Елизарова улица – Кировский район 
Елизаровская улица – Железнодорожный район 
Еловая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Еловый тупик – Советский район 
Енисейская улица – Кировский район
Енисейский проезд – Куйбышевский район
Енотаевский переулок – Восьмая просека, Промышленный район
Ереванская улица – Куйбышевский район
Ерошевского улица – Октябрьский район 
Ершовская улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Ессентуковская улица – Советский район
Ессентуковский переулок – Советский район
Ефрема Медведева улица – Куйбышевский район
Железноводская улица – Железнодорожный район
Железнодорожная улица – Задельное с., Красноглинский район
Железнодорожная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Железнодорожная улица – Прибрежный пос., Красноглинский район
Железной Дивизии улица – Промышленный район
Жигулевская улица – Промышленный район 
Жигули улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Жуковского улица – Октябрьский район
Журавлевская улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Забайкальская улица – Яблонька пос., Кировский район 
Заводская улица – Куйбышевский район
Заводское шоссе – Железнодорожный район
Заводское шоссе – Кировский район
Заводское шоссе – Промышленный район
Заводское шоссе – Советский район
Заводской тупик – Зубчаниновка пос., Кировский район
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Заводской проезд – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Заволжская улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Заволжский переулок – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Загородная улица – Железнодорожный район
Загорская улица – Советский район
Задонский проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район
Закрытый тупик – Советский район
Залесская улица – 17 км Московского шоссе, Кировский район 
Заливная улица – Куйбышевский район
Заливной переулок – Куйбышевский район
Заовражная улица – Сорокины Хутора пос., Кировский район
Западная улица – Куйбышевский район
Западная улица – Прибрежный пос., Красноглинский район
Западная улица – Винтай пос., Красноглинский район
Запасной проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район
Запланный переулок – Самарский район
Запорожская улица – Советский район
Зарайская улица – Промышленный район
Заречная улица – Самарский район
Засамарская слобода бульвар – Куйбышевский район 
Заставная улица – Куйбышевский район 
Засулич улица – Железнодорожный район 
Засыпная улица – Яблонька пос., Кировский район 
Затонная улица – Самарский район
Зауральская улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Заусадебная улица – Куйбышевский район
Звездная улица – Прибрежный пос., Красноглинский район
Звенигородская улица – Промышленный район
Зейский переулок – Куйбышевский район
Зеленая улица – 17 км Московского шоссе, Кировский район 
Зеленая улица – Куйбышевский район
Зеленая улица – Сорокины Хутора пос., Большой Сорокин Хутор, Ки-

ровский район 
Зеленая улица – Управленческий пос., Красноглинский район 
Зеленодольская улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Зеленый проезд – Промышленный район 
Земеца улица – Кировский район
Земеца улица – Промышленный район
Землевольческая улица – Железнодорожный район
Земледельческая улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Земляничная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Землянский проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район
Златоустовская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Златоустовский переулок – Мехзавод пос., Красноглинский район
Знаменосная улица – Прибрежный пос., Красноглинский район
Знаменская улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Зои Космодемьянской улица – Промышленный район
Зубчаниновское шоссе – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Ивана Булкина улица – Советский район 
Ивана Финютина бульвар – Крутые ключи мкр., Красноглинский район
Игарский переулок – Железнодорожный район
Ижорская улица – Советский район
Извилистый переулок – Куйбышевский район
Измайловский переулок – Советский район
Изыскательская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Илецкая улица – Железнодорожный район
Ильича улица – Железнодорожный район
имени академика Н.Д.Кузнецова улица – Управленческий пос., Красно-

глинский район
Инвалидная улица – Железнодорожный район
Ингушский переулок – Железнодорожный район
Индустриальная улица – Железнодорожный район
Инженерный переулок – Октябрьский район
Инкубаторный переулок – Зубчаниновка пос., Кировский район
Иргизная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Иртышская улица – Железнодорожный район
Искровская улица – Октябрьский район
Кабановская улица – Куйбышевский район
Кабельная улица – Промышленный район
Кабельная улица – Советский район
Кабельный переулок – Советский район
Казачий переезд – Куйбышевский район
Казачья улица – Куйбышевский район 
Казбекская улица – Куйбышевский район
Калинина улица – Промышленный район
Калининградская улица – Куйбышевский район
Калмыцкий тупик – Советский район
Калужская улица – Октябрьский район 
Каменная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Каменногорская улица – Советский район 
Камская улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Камчатская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Камышинская улица – Куйбышевский район 
Канализационная улица – Кировский район
Канализационная улица – Красноглинский район
Канатный переулок – Советский район 
Караванная улица – Куйбышевский район
Карагандинская улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Карачаевская улица – Кировский район
Карбышева улица – Советский район
Карельский переулок – Советский район
Карла Либкнехта улица – Октябрьский район
Карла Маркса проспект – Железнодорожный район
Карла Маркса проспект – Кировский район
Карла Маркса проспект – Ленинский район
Карла Маркса проспект – Октябрьский район
Карла Маркса проспект – Промышленный район
Карла Маркса проспект – Советский район
Карьерная улица – Железнодорожный район
Карякина переулок – Советский район
Катунский переулок – Куйбышевский район
Каховская улица – Кировский район
Каховская улица – Промышленный район
Кашпирская улица – Куйбышевский район
Каштановая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Каштановая улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Кедровая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Кемеровский переулок – Железнодорожный район
Керченский переулок – Советский район 
Киевская улица – Железнодорожный район
Кирова улица – Промышленный район
Кирова проспект – Кировский район 
Кирова проспект – Промышленный район
Кирпичный переулок – Кировский район
Кишиневская улица – Куйбышевский район
Клары Цеткин улица – Октябрьский район
Кленовая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Кленовая улица – Четвертая просека, Октябрьский район
Клиническая улица – Ленинский район 
Клиническая улица – Октябрьский район
Клинический проезд – Октябрьский район
Ключевой проезд – Железнодорожный район
Ключевская улица – Управленческий пос., Красноглинский район
князя Григория Засекина улица – Самарский район

Ковровская улица – Куйбышевский район
Козелковская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Козловская улица – Железнодорожный район
Коленчатая улица – Советский район
Коллективная улица – Железнодорожный район
Коллективный переулок – Железнодорожный район
Колодезный переулок – Советский район 
Коломенский переулок – Кировский район
Коломенский переулок – Промышленный район
Коломинская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Колхозный переулок – Железнодорожный район
Кольская улица – Советский район
Кольцевая улица – Октябрьский район
Кольцевой тупик – Зубчаниновка пос., Кировский район
Кольчугинская улица – Куйбышевский район 
Кольчугинский переулок – Куйбышевский район
Коммунистическая улица – Ленинский район 
Компрессорная улица – Советский район
Комсомольская улица – Самарский район
Конная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Конноармейская улица – Октябрьский район
Конный проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район
Конструктивная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Кооперативная улица – Береза пос., Красноглинский район 
Коптевская улица – Управленческий пос., Красноглинский район 
Корабельная улица – Октябрьский район
Коралловая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Короткая улица – Сорокины Хутора, Красноглинский район 
Короткий переулок – Октябрьский район
Корсунский переулок – Промышленный район
Костромской переулок – Кировский район
Костромской переулок – Промышленный район
Крайний проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Крайний проезд – Промышленный район
Крайняя улица – 19 км Московского шоссе, Кировский район 
Крайняя улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Крайняя улица – Орлов Овраг, Красноглинский район 
Крайняя улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Красильникова улица – Восьмая просека, Промышленный район
Красильникова улица – Девятая просека, Барбошина поляна, Киров-

ский район
Красильникова улица – Девятая просека, Промышленный район
Красная улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Красноармейская улица – Железнодорожный район
Красноармейская улица – Ленинский район
Красноводский переулок – Куйбышевский район
Красногвардейская улица – Управленческий пос., Красноглинский 

район
Красноглинское шоссе – Красноглинский район
Краснодонская улица – Кировский район
Краснодонская улица – Промышленный район
Краснополянская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Краснопресненская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Красносельская улица – Кировский район 
Красносельская улица – Промышленный район
Краснофлотская улица – Кировский район 
Красный Кряжок улица – Куйбышевский район
Красных Коммунаров улица – Промышленный район
Красных Коммунаров улица – Советский район
Крейсерная улица – Советский район
Крестьянка улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Кричевская улица – Железнодорожный район
Кротовский переулок – Промышленный район
Круговая улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Крупской улица – Самарский район
Крутогорская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Крутой Овраг улица – Октябрьский район
Крутоярский проезд – Кировский район 
Крылова улица – Железнодорожный район
Кряжское шоссе – Куйбышевский район
Кубанская улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Кузбасская улица – Октябрьский район 
Кузнецкая улица – Кировский район
Куйбышева улица – Ленинский район
Куйбышева улица – Самарский район
Кулундинская улица – Советский район
Культуры проезд – Козелки станция, Красноглинский район 
Курганская улица – Куйбышевский район
Курильская улица – Козелковская станция, Красноглинский район 
Курортная улица – Октябрьский район
Курская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Кустанайская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Кутякова улица – Самарский район 
Лагерная улица – Промышленный район 
Латышская улица – Куйбышевский район
Ледниковая улица – Яблонька пос., Кировский район
Лейтенанта Шмидта улица – Октябрьский район
Ленина проспект – Октябрьский район 
Ленинабадская улица – Советский район 
Ленинградская улица – Железнодорожный район
Ленинградская улица – Самарский район
Ленинградский переезд – Железнодорожный район
Ленинская улица – Ленинский район
Ленинская улица – Самарский район
Лесная линия – Мазин Угол, Кировский район
Лесная улица – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Лесная улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Лесная улица – 19 км Московского шоссе, Кировский район
Лесная улица – Береза пос., Красноглинский район
Лесная улица – Винтай пос., Красноглинский район
Лесная улица – Куйбышевский район
Лесная улица – Мазин Угол, Кировский район
Лесная улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Лесная улица – Октябрьский район 
Лесная улица – Сорокины Хутора пос., Кировский район
Лесная улица – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Лесной переулок – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Лесной переулок – Железнодорожный район
Лесной тупик – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Летная улица – Береза пос., Красноглинский район
Ливенская улица – Кировский район
Лимонная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Линейная улица – Железнодорожный район
Линейная улица – Яблонька пос., Кировский район 
Линейный переулок – Железнодорожный район
Липецкая улица – Октябрьский район 
Липовая улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Липяговская улица – Куйбышевский район 
Лиственная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Литвинова улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Лобовская улица – Железнодорожный район
Лозовая улица – Промышленный район
Локомотивная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Ломский переулок – Кировский район

Лоцманский переулок – Советский район
Луганская улица – Железнодорожный район
Луговая улица – Береза пос., Красноглинский район 
Луговая улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Луговая улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Лужская улица – Советский район
Лукачева улица – Октябрьский район
Луначарского улица – Октябрьский район
Лунная улица – Железнодорожный район
Луцкая улица – Железнодорожный район
Лучистый переулок – Советский район 
Лысвенская улица – Куйбышевский район
Льва Толстого улица – Железнодорожный район
Льва Толстого улица – Ленинский район
Льва Толстого улица – Самарский район
Льговский переулок – Промышленный район
Люберецкая улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Магаданская улица – Октябрьский район
Магистральная улица – Большой Сорокин Хутор, Кировский район 
Магистральная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Магистральная улица – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Магнитный переулок – Железнодорожный район
Магнитогорская улица – Железнодорожный район
Майкопская улица – Советский район
Майская улица – Кировский район
Макаренко улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Максима Горького улица – Ленинский район
Максима Горького улица – Самарский район
Малахитовая улица – Железнодорожный район
Малая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Малая Караванная улица – Куйбышевский район
Малодерябинская улица – Железнодорожный район
Мало-Каменная улица – Промышленный район
Мало-Прибрежный переулок – Советский район
Малоречная улица – Железнодорожный район
Мало-Урицкая улица – Железнодорожный район
Мало-Ярославская улица – Железнодорожный район
Малый переулок – Орлов Овраг, Кировский район
Малый переулок – Советский район 
Малый тупик – Советский район
Мальцева проезд – Советский район 
Малярный переулок – Самарский перулок
Манежная улица – Железнодорожный район
Марии Авейде улица – Кировский район
Марсовый переулок – Железнодорожный район
Маршала Василевского бульвар – Крутые ключи мкр., Красноглинский 

район 
Маршала Устинова улица – Крутые ключи мкр., Красноглинский район
Масленникова проспект – Октябрьский район
Мачтовая улица – Советский район
Маяковского улица – Ленинский район
Медицинская улица – Куйбышевский район
Межевая улица – Октябрьский район
Мелекесская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Меловый проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Меловый тупик – Советский район
Мельничная улица – Куйбышевский район
Металлистов улица – Кировский район
Металлистов улица – Промышленный район
Металлургическая улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Металлургов проспект – Кировский район
Метеостанции линия – Куйбышевский район
Метростроевская улица – Советский район
Механиков улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Мечникова улица – Железнодорожный район
Милицейский переулок – Восьмая просека, Промышленный район
Минская улица – Кировский район
Минусинская улица – Куйбышевский район 
Мира улица – Крутые ключи мкр., Красноглинский район
Миргородская улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Мирная улица – Кировский район
Мирная улица – Промышленный район
Мирный переулок – Советский район 
Михаила Сорокина улица – Советский район 
Мичурина улица – Ленинский район 
Мичурина улица – Октябрьский район 
Могилевская улица – Советский район
Можайский переулок – Советский район
Молдавская улица – Куйбышевский район
Молодежная улица – Промышленный район
Молодежный переулок – Куйбышевский район
Молодогвардейская улица – Ленинский район
Молодогвардейская улица – Самарский район
Молодогвардейский спуск – Самарский район
Молочное Озеро улица – Куйбышевский район
Монтажников переулок – Советский район
Мориса Тореза улица – Железнодорожный район
Мориса Тореза улица – Советский район
Морфлотская улица – Железнодорожный район
Моршанская улица – Промышленный район
Моршанская улица – Кировский район
Московская улица – Железнодорожный район
Московская улица – Ленинский район
Московское шоссе – Кировский район
Московское шоссе – Красноглинский район 
Московское шоссе – Ленинский район
Московское шоссе – Октябрьский район 
Московское шоссе – Промышленный район
Мостовая улица – Железнодорожный район
Мраморный переулок – Железнодорожный район 
Мусоргского улица – Октябрьский район 
Мяги улица – Железнодорожный район
Набережная улица – Задельное с., Красноглинский район
Набережная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Набережная реки Волги улица – Кировский район
Набережная реки Волги улица – Октябрьский район 
Набережная реки Волги улица – Промышленный район
Набережная реки Самары улица – Железнодорожный район
Набережная реки Самары улица – Советский район
Набережная Святителя Алексия – Самарский район
Набережная реки Сок – Красноглинский район
Нагорная улица – Кировский район
Нагорная улица – Промышленный район
Нагорный переулок – Железнодорожный район
Надлесная улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Надъярная улица – Железнодорожный район
Народная улица – Куйбышевский район 
Нарымский переулок – Восьмая просека, Промышленный район 
Насыпная улица – Яблонька пос., Кировский район 
Неверова улица – Железнодорожный район 
Невская улица – Октябрьский район 
Нежинская улица – Кировский район
Некрасовская улица – Самарский район
Нефтяников улица – Куйбышевский район
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Нефтяной переулок– Октябрьский район
Нечаевская улица – Железнодорожный район 
Нижнегородская улица – Куйбышевский район 
Нижне-Карьерная улица – Железнодорожный район 
Нижнехлебная улица – Железнодорожный район 
Нижний проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Нижняя улица – Куйбышевский район
Никитинская улица – Железнодорожный район 
Никитинская улица – Ленинский район
Никитинский переулок – Октябрьский район
Николая Панова улица – Октябрьский район
Никольская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Никонова улица – Прибрежный пос., Красноглинский район 
Ново-Аллейная улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Ново-Буянская улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Ново-Буянский переулок – Красная Глинка пос., Красноглинский рай-

он
Ново-Вокзальная улица – Промышленный район
Ново-Вокзальная улица – Советский район
Ново-Вокзальный тупик – Промышленный район
Ново-Вятская улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Ново-Вятский переулок – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Новогородская улица – Железнодорожный район 
Ново-Желябовская улица – Железнодорожный район 
Новокомсомольская улица – Куйбышевский район
Ново-Кооперативная улица – Октябрьский район
Новокрасноармейская улица – Железнодорожный район 
Ново-Кузнецкая улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Новокуйбышевское шоссе – Куйбышевский район 
Ново-Ленинградская улица – Железнодорожный район 
Новомайская улица – Октябрьский район
Ново-Молодежный переулок – Куйбышевский район
Ново-Набережная улица – Куйбышевский район
Ново-Оренбургский переулок – Железнодорожный район 
Ново-Охтинская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Новороссийский переулок – Железнодорожный район 
Ново-Садовая улица – Октябрьский район
Ново-Садовая улица – Промышленный район
Новоселов проезд – Козелковская станция, Красноглинский район
Новосельская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Ново-Сибирская улица – Куйбышевский район 
Ново-Советская улица – Железнодорожный район 
Ново-Урицкая улица – Железнодорожный район
Новоусадебная улица – Куйбышевский район
Новый переулок – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Ногина улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Нулевая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Нулевая улица – 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Ки-

ровский район
Нулевая улица – Сорокины Хутора, Кировский район 
Обрывистая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Обсерваторная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Обувная улица – Куйбышевский район
Овощной тупик – Кировский район
Овражная улица – 19 км Московского шоссе, Кировский район
Овражная улица – Сорокины Хутора пос., Кировский район
Овчарова улица – Прибрежный пос., Красноглинский район 
Огородная улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Одесский переулок – Ленинский район
Одиннадцатая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Одиннадцатая линия – Барбошина поляна, Кировский район
Одиннадцатая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Одиннадцатая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Одиннадцатая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Одиннадцатая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Одиннадцатая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Одиннадцатая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Одиннадцатая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Одиннадцатая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Одиннадцатый переулок – Восьмая просека, Промышленный район 
Одиннадцатый проезд – Седьмая просека, Промышленный район 
Односторонняя улица – Орлов Овраг, Кировский район 
Озерная улица –18 км Московского шоссе, Кировский район 
Озерная улица – Винтай пос., Красноглинский район 
Озерная улица – Задельное с., Красноглинский район
Озерная улица – Козелки пос., Красноглинский район
Озерная улица – Куйбышевский район 
Озерная улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Озерная улица – Пискалинский Взвоз пос., Красноглинский район
Озерная улица – Сорокины Хутора пос., Большой Сорокин Хутор, Ки-

ровский район 
Окружная улица – Куйбышевский район
Октябрьская набережная – Октябрьский район
Октябрьская улица – Береза пос., Красноглинский район
Октябрьская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Олимпийская улица – Кировский район 
Олимпийская улица – Красноглинский район
Олонецкая улица – Куйбышевский район
Ольховская улица – Барбошина поляна, Кировский район
Ольховская улица – Промышленный район
Омская улица – Куйбышевский район 
Опанская улица – Куйбышевский район 
Опорная улица – Куйбышевский район
Опытная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Оренбургский переулок – Железнодорожный район
Ореховая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Ореховская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район 
Орловская набережная – Ленинский район 
Орловская набережная – Октябрьский район
Орловская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Оросительная улица – Куйбышевский район
Оружейная улица – Куйбышевский район
Оршанский переулок – Советский район
Освобождения улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Осетинская улица – Куйбышевский район 
Осетинская улица – Советский район
Осиновая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Осипенко улица – Ленинский район
Осипенко улица – Октябрьский район 
Острогожский проезд – Кировский район 
Отважная улица – Советский район
Отлогий переулок – Октябрьский район
Отрадная улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Офицерская улица – Зубчаниновка пос., Красноглинский район
Охотничий проезд – Мехзавод пос., Красноглинский район
Охотничья улица – Промышленный район
Охтинская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Очаковская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Парадная улица – Яблонька пос., Кировский район
Парашютная улица – Октябрьский район
Парижской Коммуны улица – Управленческий пос., Красноглинский 

район 
Парковая улица – Куйбышевский район
Парковый переулок – Октябрьский район

Парниковая улица – Куйбышевский район 
Парниковая улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Паровозная улица – Железнодорожный район
Паровозный переулок – Железнодорожный район
Партизанская улица – Железнодорожный район
Партизанская улица – Советский район
Парусная улица – Прибрежный пос., Красноглинский район
Пензенская улица – Железнодорожный район
Первая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Первая линия – 17 км Московского шоссе, Радиоцентр, Кировский район
Первая линия – Девятая просека, Промышленный район
Первая линия – Девятая просека, Промышленный район
Первая линия – Куйбышевский район 
Первая линия – Мазин Угол, Кировский район
Первая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Первая линия – Орлов Овраг, Кировский район 
Первая линия – Сорокин Хутор, Кировский район
Первая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Первая линия – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Первая линия – Сорокины Хутора пос., Кировский район
Первая линия – Сорокины Хутора пос., Малый Сорокин Хутор, Киров-

ский район 
Первая линия – Студеный Овраг, Кировский район
Первая «А» линия – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Первая «А» линия – Сорокины Хутора, Большой Сорокин Хутор, Крас-

ноглинский район
Первая просека – Октябрьский район
Первая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Первая улица – 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Ки-

ровский район
Первая улица – 19 км Московского шоссе, Кировский район
Первая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Первая улица – Дома ЭМО, Красноглинский район
Первая улица – Мазин Угол, Кировский район
Первая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Первая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Первая улица – Сорокины Хутора пос., Большой Сорокин Хутор, Киров-

ский район 
Первая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Первая «А» улица – Сорокины Хутора пос., Большой Сорокин Хутор, Ки-

ровский район 
Первая Белорецкая улица – Железнодорожный район
Первая Дачная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Первая Кряжская улица – Куйбышевский район 
Первая Кубанская улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Первая Лесная улица – Сорокины Хутора пос., Кировский район
Первая Радиальная улица – Октябрьский район
Первая Южная улица – Красноглинский район
Первомайская улица – Октябрьский район
Первый переулок – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Первый переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Первый переулок – Восьмая просека, Промышленный район
Первый переулок – Железнодорожный район 
Первый переулок – Мазин Угол, Кировский район
Первый переулок – Сорокины Хутора пос., Кировский район
Первый переулок – Сорокины Хутора, Кировский район
Первый Безымянный переулок – Советский район
Первый Карьерный переулок – Железнодорожный район
Первый Лесной переулок – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Первый «А» Лесной переулок – 17 км Московского шоссе, Кировский 

район
Первый Порт-Артурский переулок – Советский район 
Первый Тупиковый переулок – Яблонька пос., Кировский район 
Первый проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Первый проезд – Седьмая просека, Промышленный район
Первый проезд – Третья линия, Студеный Овраг, Кировский район
Первый Внутренний проезд – Первая просека, Октябрьский район
Первый Малый проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Первый Южный проезд – Красноглинский район
Первый Серноводский тупик – Зубчаниновка пос., Кировский район
Перекопская улица – Советский район 
Перовская улица – Железнодорожный район 
Песочный переулок – Самарский район
Пестеля улица – Железнодорожный район 
Пестравский переулок – Железнодорожный район
Песчаная улица – Железнодорожный район 
Петлевая улица – Октябрьский район
Петра Алабина улица – Куйбышевский район
Петрашевского улица – Железнодорожный район 
Петропавловская улица – Рубежное пос., Куйбышевский район 
Печерская улица – Октябрьский район 
Печерская улица – Советский район
Печерский переулок – Советский район
Пинский переулок – Железнодорожный район 
Пионерская улица – Самарский район
Пирогова улица – Куйбышевский район 
Пихтовая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Планерный переулок – Советский район
Плановая улица – Железнодорожный район 
Плодовая улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Плотничный переулок – Октябрьский район 
Победы улица – Кировский район
Победы улица – Промышленный район 
Победы улица – Советский район
Подбельская улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Подводников переулок – Куйбышевский район 
Подгорная улица – Октябрьский район
Подзорная улица – Октябрьский район
Подольская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Подпольщиков улица – Октябрьский район
Подшипниковая улица – Октябрьский район
Подъемная улица – Куйбышевский район
Пожарный проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Полевая улица – Ленинский район 
Полевая улица – Октябрьский район
Полевой проезд – Советский район
Полесская улица – Железнодорожный район
Полтавская улица – Красноглинский район 
Полярная улица – Советский район
Понтонный переулок – Самарский район
Поселковая улица – Куйбышевский район 
Постовая улица – Советский район
Потапова улица – Октябрьский район 
Пражская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Приамурская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Прибрежная улица – Ленинский район 
Прибрежная улица – Прибрежный пос., Красноглинский район
Приволжская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Приволжский переулок – Советский район 
Пригородная улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Придорожная улица – Куйбышевский район
Призаводская улица – Советский район
Приовражная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Приозерная улица – Куйбышевский район 

Прогонный проезд – Советский район
Продольная улица – Рубежное пос., Куйбышевский район
Проезжая улица – Советский район
Прожекторная улица – Советский район
Пролетарская улица – Железнодорожный район 
Пролетарская улица – Ленинский район 
Пролетная улица – Промышленный район
Промежуточная улица – Яблонька пос., Кировский район
Промышленности улица – Железнодорожный район
Промышленности улица – Советский район
Просвещения проезд – Козелковская станция, Красноглинский район
Просечный проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Просторная улица – Куйбышевский район
Просторная улица – Яблонька пос., Кировский район
Профильная улица – Советский район
Профсоюзная улица – Октябрьский район
Проходная улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Прудовая улица – Советский район
Пугачевская улица – Кировский район
Пугачевский тракт – Куйбышевский район
Пустынная улица – Яблонька пос., Кировский район
Путевая улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Путейская улица – Кировский район
Путиловская улица – Кировский район 
Путиловская улица – Промышленный район
Пушкарский проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Пушкина улица – Ленинский район
Пятая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Пятая линия – Барбошина поляна, Кировский район
Пятая линия – Куйбышевский район 
Пятая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Пятая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Пятая линия – Студеный Овраг, Кировский район 
Пятая линия – Сорокин Хутор, Кировский район
Пятая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Пятая линия – Сорокины Хутора пос., Малый Сорокин Хутор, Киров-

ский район
Пятая Малая линия – Барбошина поляна, Кировский район 
Пятая просека – Октябрьский район
Пятая просека – Промышленный район 
Пятая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Пятая улица – 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Киров-

ский район
Пятая улица – 19 км Московского шоссе, Кировский район
Пятая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Пятая улица – Большой Сорокин Хутор, Кировский район
Пятая улица – Мазин Угол, Кировский район
Пятая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Пятая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Пятая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Пятая Дачная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Пятая Кряжская улица – Куйбышевский район
Пятая Радиальная улица – Октябрьский район
Пятигорская улица – Железнодорожный район 
Пятидесятая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Пятнадцатая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Пятнадцатая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Пятнадцатая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Пятнадцатая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Пятнадцатая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Пятнадцатая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Пятнадцатая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Пятнадцатая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Пятый переулок – Железнодорожный район
Пятый переулок – Восьмая просека, Промышленный район
Пятый переулок – 17 км Московского шоссе, Кировский район 
Пятый переулок – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Пятый переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Пятый проезд – Седьмая просека, Промышленный район
Пятый проезд – Третья линия, Студеный Овраг, Кировский район 
Пятый Карьерный переулок – Железнодорожный район
Пятый Малый проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Пятый тупик – Железнодорожный район
Пятьдесят вторая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Пятьдесят первая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Пятьдесят пятая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Пятьдесят третья линия – Орлов Овраг, Кировский район
Пятьдесят четвертая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Рабочая улица – Железнодорожный район
Рабочая улица – Ленинский район
Рабочая улица – Советский район 
Рабочий переулок – Ленинский район 
Рабочий переулок – Мехзавод пос., Красноглинский район
Рабочий проезд – Мехзавод пос., Красноглинский район
Рабочий тупик – Мехзавод пос., Красноглинский район
Радио улица – Куйбышевский район
Радистов улица – Советский район 
Радонежская улица – Октябрьский район
Раздельная улица – Управленческий пос., Красноглинский район 
Раздольная улица – Куйбышевский район
Ракетная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Ракитная улица – Железнодорожный район
Ракитный переулок – Советский район 
Ракитовское шоссе – Кировский район
Раменский переулок – Советский район
Реактивная улица – Куйбышевский район
Революционная улица – Железнодорожный район 
Революционная улица – Октябрьский район
Рейдовая улица – Береза пос., Красноглинский район
Рейсовая улица – Промышленный район
Рельефная улица – Советский район
Ремесленная улица – Кировский район 
Ремесленный переулок – Кировский район
Ремонтный переулок – Железнодорожный район
Репина переулок – Самарский район
Республиканская улица – Кировский район
Речная улица – Железнодорожный район
Речной переулок – Железнодорожный район
Ржевская улица – Куйбышевский район
Рижская улица – Куйбышевский район
Ровная улица – Куйбышевский район
Родниковая улица – Красноглинский район
Роликовый переулок – Советский район
Ростовская улица – Куйбышевский район
Ростовский переулок – Куйбышевский район
Роторный переулок – Промышленный район
Рощинская улица – Козелковская станция, Красноглинский район 
Рощинская улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Рубежная улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Рубероидная улица – Железнодорожный район 
Рудная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Русская улица – Советский район
Ручейная улица – 19 км Московского шоссе, Кировский район 
Ручейная улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
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Рыбачья улица – Советский район
Рылеева переулок – Железнодорожный район
Рыльская улица – Промышленный район
Рыночная улица – Промышленный район
Рыночный переулок – Советский район
Рябиновая улица – Орлов Овраг, Кировский район 
Рязанская улица – Куйбышевский район
Садовая улица – Винтай пос., Красноглинский район 
Садовая улица – Ленинский район
Садовая улица – Самарский район
Садовая улица – Студеный Овраг, Кировский район
Садоводов переулок – Советский район
Садовый переулок – Советский район
Садовый проезд – Козелковская станция, Красноглинский район 
Садовый проезд – Советский район 
Сакко и Ванцетти улица – Железнодорожный район
Салтыкова-Щедрина улица – Железнодорожный район
Самарская улица – Ленинский район 
Самарская улица – Самарский район
Самодеятельная улица – Куйбышевский район
Самойловская улица– Железнодорожный район 
Самолетная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Санфировой улица – Октябрьский район 
Санфировой улица – Советский район 
Саперная улица – Октябрьский район
Саранская улица – Железнодорожный район 
Саранская улица – Октябрьский район 
Сарапульский переулок – Советский район 
Саратовская улица – Куйбышевский район
Саратовский переулок – Куйбышевский район
Сахалинская улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Саянский переулок – Кировский район
Саянский переулок – Промышленный район
Светлая улица – Куйбышевский район
Свирская улица – Советский район
Свияжский переулок – Советский район 
Свободы улица – Кировский район
Свободы улица – Промышленный район
Свободы улица – Советский район 
Севастопольская улица – Кировский район
Севастопольский переулок – Советский район 
Северная улица – Береза пос., Красноглинский район
Северная улица – Задельное с., Красноглинский район
Северная улица – Куйбышевский район
Северная улица – Прибрежный пос., Красноглинский район
Северный переулок – Береза пос., Красноглинский район
Северный переулок – Мехзавод пос., Красноглинский район
Северный проезд – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Северный проезд – Береза пос., Красноглинский район 
Северный проезд – Советский район 
Северо-Восточная магистраль – Октябрьский район
Седьмая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Седьмая линия – Барбошина поляна, Кировский район
Седьмая линия – Куйбышевский район
Седьмая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Седьмая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Седьмая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Седьмая линия – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Седьмая линия – Сорокины Хутора пос., Малый Сорокин Хутор, Киров-

ский район
Седьмая линия – Студеный Овраг, Кировский район
Седьмая просека – Промышленный район
Седьмая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Седьмая улица – 19 км Московского шоссе, Кировский район
Седьмая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Седьмая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Седьмая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Седьмая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Седьмая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Седьмая Кряжская улица – Куйбышевский район 
Седьмая Толевая улица – Советский район
Седьмой переулок – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Седьмой переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Седьмой проезд – Седьмая просека, Промышленный район
Седьмой проезд – Третья линия, Студеный Овраг, Кировский район
Седьмой Карьерный переулок – Железнодорожный район
Селекционная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Селенгинская улица – Железнодорожный район 
Сельская улица – Куйбышевский район
Семафорная улица – Железнодорожный район
Семиреченская улица – Козелковская станция, Красноглинский район 
Семнадцатая линия –17 км Московского шоссе, Кировский район
Семнадцатая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Семнадцатая линия – Орлов овраг, Кировский район
Семнадцатая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Семнадцатая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Семнадцатая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Семнадцатая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Семнадцатая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Сенной проезд – Управленческий пос., Красноглинский район
Сепараторный переулок – Советский район 
Сергея Королева улица – Куйбышевский район
Сергея Лазо улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Сердобская улица – Промышленный район
Серноводская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Серноводский тупик – Зубчаниновка пос., Кировский район
Серпуховская улица – Куйбышевский район 
Сибирская улица – Куйбышевский район 
Сивашский переулок – Железнодорожный район
Силаева улица – Куйбышевский район 
Силина улица – Промышленный район
Силовая улица – Промышленный район 
Симферопольская улица – Управленческий пос., Красноглинский район 
Сиреневый переулок – Куйбышевский район
Скалистый переулок – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Сквозная улица – Барбошина поляна, Кировский район
Сквозная улица – Промышленный район
Сквозная улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Сквозная улица – Сорокины Хутора, Красноглинский район 
Сквозной проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Скляренко улица – Октябрьский район
Славный переулок – Советский район 
Славянская улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Слесарный переулок – Восьмая просека, Промышленный район 
Сливовый переулок – Орлов Овраг, Кировский район
Смежная улица – Октябрьский район
Смоленская улица – Советский район
Смольная улица – Советский район 
Смышляевское шоссе – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Снежная улица – Куйбышевский район
Собинская улица – Куйбышевский район
Советская улица – Винтай пос., Красноглинский район
Советская улица – Задельное с., Красноглинский район 
Советская улица – Кировский район

Советской Армии улица – Октябрьский район
Советской Армии улица – Советский район
Современная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Совхозная улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Совхозный переулок – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Совхозный проезд – Советский район
Соколиная улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Соколова улица – Октябрьский район 
Сокольническая улица – Промышленный район
Сокольский переулок – Советский район 
Сокская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Солдатская улица – Управленческий район, Красноглинский район 
Солнечная улица – Кировский район 
Солнечная улица – Октябрьский район
Солнечная улица – Промышленный район
Соловецких Юнг аллея – Самарский район
Сорок восьмая линия – Орлов Овраг, Кировский район 
Сорок вторая линия – Орлов Овраг, Кировский район 
Сорок девятая линия – Орлов Овраг, Кировский район 
Сорок лет Пионерии улица – Куйбышевский район
Сорок первая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Сорок пятая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Сорок седьмая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Сорок третья линия – Орлов Овраг, Кировский район
Сорок четвертая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Сорок шестая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Сороковая линия – Орлов Овраг, Кировский район 
 Сосновая улица – Управленческий пос., Красноглинский район 
Софьи Перовской улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Сочинская улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Спартаковская улица – Промышленный район
Спасская улица – Железнодорожный район 
Спасский переулок – Железнодорожный район 
Спортивная улица – Винтай пос., Красноглинский район
Спортивная улица – Железнодорожный район
Спортивная улица – Ленинский район
Спутника улица – Куйбышевский район
Средне-Садовая улица – Промышленный район 
Средне-Садовая улица – Советский район
Средний проезд – Советский район
Средняя улица – Куйбышевский район
Средняя улица – Сорокины Хутора, Красноглинский район 
Средняя улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Ставропольская улица – Кировский район
Ставропольская улица – Промышленный район
Ставропольская улица – Советский район
Стадионная улица – Куйбышевский район 
Стандартная улица – Советский район
Станкозаводская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Станционный переулок – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Стара-Загора улица – Кировский район 
Стара-Загора улица – Октябрьский район
Стара-Загора улица – Промышленный район 
Стара-Загора улица – Советский район
Старо-Буянский переулок – Железнодорожный район
Старо-Набережная улица – Куйбышевский район
Старосамарская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Старый переулок – Промышленный район 
Стахановский проезд – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Стахановский проезд – Октябрьский район 
Стационарный переулок – Промышленный район 
Степана Разина улица – Самарский район
Степана Халтурина улица – Железнодорожный район
Степная улица – Куйбышевский район 
Степная улица – Студеный Овраг, Кировский район
Стометровый проезд – Промышленный район
Стометровый проезд – Советский район
Сторожевая улица – Промышленный район
Стрелецкий переулок – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Строителей переулок – Куйбышевский район
Строителей переулок – Советский район 
Строителей улица – Кировский район 
Строительный переулок – Советский район 
Стромиловское шоссе – Куйбышевский район
Структурная улица – Железнодорожный район 
Студенческий переулок – Ленинский район 
Сумская улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Сухумская улица – Советский район
Съездовская улица – Октябрьский район
Сыр-Дарьинская улица – Куйбышевский район 
Таганская улица – Куйбышевский район 
Таежный переулок – Рубежное пос., Куйбышевский район
Таймырская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Таксомоторный переулок – Железнодорожный район 
Таллинский переулок – Октябрьский район
Тамбовская улица – Куйбышевский район 
Ташкентская улица – Кировский район
Ташкентская улица – Промышленный район
Ташкентский переулок – Железнодорожный район
Ташкентский переулок – Кировский район
Тверская улица – Железнодорожный район
Театральный проезд – Промышленный район
Текстильный переулок – Железнодорожный район
Телевизионная улица – Советский район
Тельмана улица – Октябрьский район
Теневая улица – Береза пос., Красноглинский район
Тенистая улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Теннисная улица – Кировский район
Теннисная улица – Промышленный район
Терновый переулок – Советский район
Техническая улица – Яблонька пос., Кировский район 
Тихвинская улица – Октябрьский район 
Тихий переулок – Промышленный район
Ткачевская улица – Железнодорожный район
Товарная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Толевый тупик – Железнодорожный район
Томашевский тупик – Промышленный район 
Томская улица – Куйбышевский район 
Тополей улица – Промышленный район
Торговый переулок – Куйбышевский район
Тоцкий переулок – Железнодорожный район
Травяная улица – Октябрьский район
Трактористов переулок – Советский район
Тракторная улица – Куйбышевский район
Транзитная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Транзитный проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Третий год Пятилетки улица – Железнодорожный район
Третий переулок – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Третий переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Третий переулок – Восьмая просека, Промышленный район 
Третий переулок – Железнодорожный район
Третий переулок – Мазин Угол, Кировский район
Третий переулок – Сорокины Хутора, Кировский район
Третий «А» переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район

Третий «Б» переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Третий Карьерный переулок – Железнодорожный район
Третий Лесной переулок – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Третий Порт-Артурский переулок – Советский район
Третий проезд – Железнодорожный район
Третий проезд – Красная Глина пос., Красноглинский район
Третий проезд – Октябрьский район
Третий проезд – Седьмая просека, Промышленный район 
Третий проезд – Третья линия, Студеный Овраг, Кировский район
Третий проезд – Управленческий пос., Красноглинский район
Третий Малый проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Третья линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Третья линия – 17 км Московского шоссе, Радиоцентр, Кировский район
Третья линия – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Третья линия – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Третья линия – Девятая просека, Промышленный район
Третья линия – Куйбышевский район 
Третья линия – Малые Дойки, Красноглинский район 
Третья линия – Орлов Овраг, Кировский район
Третья линия – Первый переулок, Сорокины Хутора пос., Кировский 

район
Третья линия – Сорокин Хутор, Кировский район
Третья линия – Сорокины Хутора пос., Кировский район
Третья линия – Сорокины Хутора пос., Малый Сорокин Хутор, Киров-

ский район
Третья линия – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Третья линия – Студеный Овраг, Кировский район
Третья просека – Октябрьский район 
Третья улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Третья улица – 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Киров-

ский район
Третья улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район 
Третья улица – Дома ЭМО, Красноглинский район
Третья улица – Мазин Угол, Кировский район
Третья улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Третья улица – Орлов Овраг, Кировский район
Третья улица – Сорокины Хутора пос., Большой Сорокин Хутор, Киров-

ский район 
Третья улица – Управленческий пос., Красноглинский район 
Третья Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Третья Кряжская улица – Куйбышевский район 
Третья Радиальная улица – Октябрьский район
Трехгорная улица – Железнодорожный район
Тридцатая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тридцать восьмая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тридцать вторая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тридцать девятая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тридцать первая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тридцать пятая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тридцать седьмая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тридцать третья линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тридцать четвертая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тридцать шестая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тринадцатая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Тринадцатая линия – Барбошина поляна, Кировский район
Тринадцатая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Тринадцатая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Тринадцатая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Тринадцатая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Тринадцатая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Тринадцатая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Тринадцатая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Тринадцатый переулок – Восьмая просека, Промышленный район
Тринадцатый проезд – Седьмая просека, Промышленный район
Тростниковая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Трубная улица – Куйбышевский район 
Труда улица – Прибрежный пос., Красноглинский район
Трудовая улица – Промышленный район
Трудовая улица – Советский район 
Трудовой Славы аллея – Кировский район 
Трудовой Славы аллея – Промышленный район
Трудящихся улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Тувинская улица – Кировский район
Тульская улица – Железнодорожный район 
Тульчинский переулок – Зубчаниновка пос., Кировский район
Тупиковая улица – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Тупиковая улица – Яблонька пос., Кировский район 
Тупиковый проезд – Яблонька пос., Кировский район 
Тупой переулок – Октябрьский район
Тургенева переулок – Железнодорожный район 
Тургенева переулок – Самарский район
Туркменская улица – Промышленный район
Тухачевского улица – Железнодорожный район 
Тушинская улица – Железнодорожный район 
Тюменская улица – Куйбышевский район 
Угличская улица – Кировский район
Угловая улица – Куйбышевский район
Угрюмский переулок – Кировский район
Ударный переулок – Куйбышевский район
Удачная улица – Куйбышевский район
Узенький переулок – Самарский район
Украинский переулок – Советский район
Украины улица – Промышленный район
Ульяновская улица – Ленинский район
Уметская улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Управленческая улица – Управленческий пос., Красноглинский район 
Управленческий тупик – Промышленный район 
Уральская улица – Куйбышевский район
Уральское шоссе – Куйбышевский район
Урицкого улица – Железнодорожный район 
Урожайная улица – Яблонька пос., Кировский район 
Урожайный проезд – Яблонька пос., Кировский район 
Усадебная улица – Четвертая просека, Октябрьский район
Уссурийская улица – Советский район 
Усть-Каменогорская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Утевская улица – Куйбышевский район
Утевский переулок – Куйбышевский район
Уфимская улица – Железнодорожный район 
Учебный переулок – Октябрьский район
Ученическая улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Учительский переулок – Октябрьский район
Фадеева улица – Промышленный район 
Фасадная улица – Куйбышевский район
Фестивальная улица – Куйбышевский район
Физкультурная улица – Кировский район
Физкультурная улица – Промышленный район 
Физкультурная улица – Советский район 
Финская улица – Октябрьский район
Флотская улица – Куйбышевский район
Фонарная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Фрезерный переулок – Октябрьский район
Фритьофа Нансена улица – Куйбышевский район
Фрунзе улица – Ленский район
Фрунзе улица – Самарский район
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Фуражный переулок – Октябрьский район
Футболистов переулок – Советский район 
Футболистов улица – Советский район 
Хабаровская улица – Советский район
Халиловская улица – Куйбышевский район
Хасановская улица – Куйбышевский район
Хвалынская улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Хвалынский переулок – Советский район 
Хвойная улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Хворостянская улица – Куйбышевский район
Херсонская улица – Железнодорожный район 
Хибинский переулок – Железнодорожный район 
Холмистая улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Хоперская улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Хрустальный переулок – Советский район 
Цветочный переулок – Советский район
Целинный переулок – Железнодорожный район 
Цементная улица – Железнодорожный район 
Центральная улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район 
Центральная улица – Куйбышевский район
Центральная улица – Мазин Угол, Кировский район
Центральная улица – Октябрьский район 
Центральная улица – Орлов Овраг, Кировский район
Цепная улица – Яблонька пос., Кировский район 
Цеховая улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Цеховой тупик – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Циолковского улица – Октябрьский район
Чановская улица – Железнодорожный район
Чапаевская улица – Ленинский район 
Чапаевская улица – Самарский район
Часовая улица – Октябрьский район
Часовой проезд – Промышленный район 
Чекистов проезд – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Чекистов улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Челюскинцев улица – Октябрьский район 
Челябинская улица – Октябрьский район 
Черемшанская улица – Кировский район 
Черемшанская улица – Промышленный район
Черкесская улица – Восьмая просека, Промышленный район
Черниговская улица – Козеловская станция, Красноглинский район 
Черновская магистраль – Железнодорожный район 
Черновская магистраль – Советский район
Черновская улица – Железнодорожный район 
Черновский проезд – Промышленный район
Черновское шоссе – Советский район 
Черногорская улица – Советский район 
Черноморская улица – Советский район
Чернореченская улица – Железнодорожный район
Чернореченская улица – Ленинский район
Чернореченская улица – Октябрьский район
Четвертая линия – Девятая просека, Промышленный район
Четвертая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Четвертая линия – Куйбышевский район 
Четвертая линия – Мазин Угол, Кировский район
Четвертая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Четвертая линия – Сорокин Хутор, Кировский район
Четвертая линия – Сорокины Хутора, Красноглинский район
Четвертая линия – Сорокины Хутора пос., Малый Сорокин Хутор, Ки-

ровский район
Четвертая линия – Студеный Овраг, Кировский район 
Четвертая просека – Октябрьский район
Четвертая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Четвертая улица – 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Ки-

ровский район
Четвертая улица – 19 км Московского шоссе, Кировский район
Четвертая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Четвертая улица – Мазин Угол, Кировский район
Четвертая улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Четвертая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Четвертая улица – Сорокины Хутора пос., Большой Сорокин Хутор, Ки-

ровский район 
Четвертая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Четвертая Белорецкая улица – Железнодорожный район 
Четвертая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Четвертая Кряжская улица – Куйбышевский район
Четвертый переулок – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Четвертый переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Четвертый переулок – Восьмая просека, Промышленный район
Четвертый переулок – Железнодорожный район
Четвертый переулок – Сорокины Хутора, Кировский район
Четвертый «А» переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский рай-

он
Четвертый «Б» переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский 

район
Четвертый Карьерный переулок – Железнодорожный район
Четвертый проезд – Железнодорожный район 
Четвертый проезд – Октябрьский район
Четвертый проезд – Седьмая просека, Промышленный район
Четвертый проезд – Советский район
Четвертый проезд – Третья линия, Студеный Овраг, Кировский район
Четвертый Малый проезд – Красная Глинка пос., Красноглинский район 
Четырнадцатая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Четырнадцатая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Четырнадцатая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Четырнадцатая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Четырнадцатая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Четырнадцатая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский 

район
Четырнадцатая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Четырнадцатая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район 
Четырнадцатый переулок – Седьмая просека, Промышленный район
Чистое поле улица – Куйбышевский район
Читинский переулок – Октябрьский район
Чкалова улица – Ленинский район
Чкаловский спуск – Ленинский район
Чугуевский переулок – Советский район
Чусовая улица – Козелковская станция, Красноглинский район
Шариковый переулок – Кировский район 
Шахтинская улица – Советский район
Шверника улица – Промышленный район
Шевченко улица – Октябрьский район
Шестаковича улица – Ленинский район
Шестая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Шестая линия – Барбошина поляна, Кировский район
Шестая линия – Красноглинский район
Шестая линия – Куйбышевский район
Шестая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Шестая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Шестая линия – Сорокин Хутор, Кировский район
Шестая линия – Сорокины Хутора пос., Малый Сорокин Хутор, Киров-

ский район
Шестая линия – Студеный Овраг, Кировский район 
Шестая просека – Промышленный район
Шестая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район

Шестая улица – 18 км Московского шоссе, массив «Ракитовка-1», Ки-
ровский район

Шестая улица – 19 км Московского шоссе, Кировский район
Шестая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Шестая улица – Мазин Угол, Кировский район
Шестая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Шестая улица – Орлов Овраг, Кировский район
Шестая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Шестая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Шестая Кряжская улица – Куйбышевский район
Шестая Радиальная улица – Октябрьский район
Шестая Толевая улица – Советский район
Шестнадцатая линия – 17 км Московского шоссе, Кировский район
Шестнадцатая линия – Малые Дойки, Красноглинский район
Шестнадцатая линия – Орлов Овраг, Кировский район
Шестнадцатая линия – Сорокины Хутора, Кировский район
Шестнадцатая улица – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Шестнадцатая улица – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Шестнадцатая улица – Нижние Дойки, Красноглинский район
Шестнадцатая Дачная улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Шестой переулок – 18 км Московского шоссе, Кировский район
Шестой переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район
Шестой переулок – Железнодорожный район
Шестой Карьерный переулок – Железнодорожный район
Шестой Радиальный переулок – Октябрьский район
Шестой проезд – Седьмая просека, Промышленный район
Шестой проезд – Третья линия, Студеный Овраг, Кировский район
Шилкинский переулок – Куйбышевский район
Широкая улица – Советский район
Шишкина улица – Куйбышевский район
Шкиперский переулок – Куйбышевский район
Школьная улица – Винтай пос., Красноглинский район
Школьная улица – Задельное с., Красноглинский район 
Школьная улица – Козелки пос., Красноглинский район
Школьная улица – Пискалинский Взвоз пос., Красноглинский район
Школьный переулок – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Школьный переулок – Советский район
Школьный тупик – Советский район
Шлюзовая улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Шмидта переулок – Кряж пос., Куйбышевский район
Шоссейная улица – Куйбышевский район
Шоссейный переулок – Куйбышевский район
Шостаковича улица – Ленинский район
Штамповщиков переулок – Промышленный район 
Штамповщиков переулок – Советский район
Штурманский переулок – Советский район 
Шушенская улица – Октябрьский район
Щигровский переулок – Промышленный район 
Щорса улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Экспериментальная улица – Советский район
Электриков переулок – Советский район 
Электрозаводская улица – Промышленный район
Эльбрусская улица – Октябрьский район
Эльтонская улица – Куйбышевский район
Энгельса улица – Железнодорожный район
Энтузиастов улица – Советский район
Юбилейная улица – Кировский район
Юбилейная улица – Промышленный район
Южная улица – Красная Глинка пос., Красноглинский район
Южное шоссе – Куйбышевский район
Южный переулок – 19 км Московского шоссе, Красноглинский район 
Южный переулок – Советский район
Южный переулок – Южный пос., Красноглинский район
Южный проезд – Железнодорожный район
Южный проезд – Советский район 
Юзовская улица – Железнодорожный район 
Юности улица – Прибрежный пос., Красноглинский район
Юных Пионеров проспект – Кировский район 
Юных Пионеров проспект – Промышленный район
Юридическая улица – Зубчаниновка пос., Кировский район
Юрия Визбора улица – Управленческий пос., Красноглинский район
Юрия Павлова переулок – Промышленный район 
Яблоневая улица – Мехзавод пос., Красноглинский район
Ягодная улица – Мехзавод пос., Красноглинский район 
Ялтинская улица – Октябрьский район
Ямская улица – Советский район
Ярмарочная улица – Железнодорожный район 
Ярославская улица – Ленинский район
Ясельный переулок – Кировский район
Ясная улица – Железнодорожный район 
Ясский переулок – Железнодорожный район 
Ясский переулок – Советский район

5. Площади 

Алексея Росовского площадь – Промышленный район
Героев 21 Армии площадь – Октябрьский район
Дзержинского площадь – Самарский район
Ильинская площадь – Ленинский район
имени Д.И.Козлова площадь – Октябрьский район
им. П.П.Мочалова площадь – Кировский район 
Кирова площадь – Кировский район 
Комсомольская площадь – Железнодорожный район 
Куйбышева площадь – Ленинский район
Нефтяников площадь – Куйбышевский район
Никитинская площадь – Ленинский район 
Октября площадь – Красноглинский район 
Памяти площадь – Октябрьский район
Пугачева площадь – Куйбышевский район 
Революции площадь – Самарский район
Самарская площадь – Ленинский район 
Сельского Хозяйства площадь – Октябрьский район
Славы площадь – Ленинский район
Софийская площадь – Куйбышевский район
Урицкого площадь – Железнодорожный район
Хлебная площадь – Самарский район
Чапаева площадь – Ленинский район

6. Парки и городские сады

«Воронежские озера» парк – Промышленный район 
Дружбы парк – Советский район
«Загородный» центральный парк культуры и отдыха имени Горького – 

Октябрьский район
«Лосиный» парк – Железнодорожный район
«Молодежный» городской парк культуры и отдыха – Промышленный 

район
«Октябрь» парк – Красноглинский район
Победы парк – Советский район 
Юрия Гагарина парк (детский парк культуры и отдыха) – Промышлен-

ный район
Щорса парк (детский парк культуры и отдыха) – Железнодорожный 

район
50-летия Октября парк культуры и отдыха – Кировский район

60-летия Советской власти лесопарк – Кировский район
Ботанический сад – Октябрьский район
Струковский сад – Ленинский район
«Самарская Лука» национальный парк – Красноглинский, Кировский и 

Промышленный районы

7. Скверы

Авиаконструкторов сквер – Советский район (в районе пересечения 
улиц Физкультурной, Ново-Вокзальной и Победы)

Болгарский сквер – Промышленный район (в районе д. 143 по улице 
Стара-Загора)

Владимира Середавина сквер – Кировский район (в районе д. 159 по 
улице Ташкентской, на территории Самарской областной клинической 
больницы имени М.И.Калинина) 

Высоцкого сквер – Самарский район (в районе пересечения улиц Са-
марской, Ленинградской и Галактионовской)

Галактинова сквер – Ленинский район (в районе д. 207 по улице Моло-
догвардейской) 

Дмитрия Устинова сквер – Ленинский район (в районе пересечения 
улиц Самарской, Ярмарочной и Галактионовской) 

имени академика Н.Д.Кузнецова сквер – Красноглинский район (в рай-
оне пересечения улицы имени академика Н.Д.Кузнецова, Банковского и 
Ейского переулков)

имени Героя Советского Союза Ф.М.Сафонова сквер – Ленинский рай-
он (в районе пересечения улиц Арцыбушевской, Красноармейской  и Ча-
паевской)

им. Маневича сквер – Промышленный район (в районе д. 28 А по За-
водскому шоссе)

имени Петра Львовича Монастырского сквер – Ленинский район  (в 
районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской)

Калинина сквер – Промышленный район (в районе пересечения улиц 
Калинина, Победы и Воронежской)

Мичурина сквер – Ленинский район (в районе пересечения улиц Буя-
нова, Полевой и Мичурина)

Маяковского сквер – Советский район (в районе пересечения улиц Га-
гарина, Запорожской и Планерного переулка)

Памяти Ветеранов сквер – Промышленный район (в районе д. 5 по ули-
це Силина)

Памяти Борцов Революции сквер – Октябрьский район (в районе пере-
сечения улиц Луначарского и Ново-Садовой)

Памяти Парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве сквер – Ленин-
ский район (в районе пересечения улиц Молодогвардейской, Красноар-
мейской и Чапаевской)

Первых Космонавтов сквер – Железнодорожный район (в районе д. 13 
по улице Гагарина)

Победы сквер – Ленинский район (в районе пересечения улиц Галакти-
оновской, Ярмарочной и Молодогвардейской)

Политехнический сквер – Октябрьский район (в районе д. 8/1 по ули-
це Ново-Садовой)

Пушкина сквер – Ленинский район (в районе пересечения улиц
Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе)
Самарских Космонавтов сквер – Советский район (в районе пересече-

ния улиц Гагарина и Победы)
Фрунзе сквер – Промышленный район (в районе д. 29 по Заводскому 

шоссе)
Чехова сквер – Советский район (в районе д. 1 по переулку Карякина)
Энтузиастов сквер – Советский район (в районе д. 79 по улице Аэро-

дромной)

8. Станции метрополитена

Юнгородок (пересечение ул. Боярова и ул. Железной Дивизии)
Кировская (пр. Кирова, в районе ж/д станции Пятилетка)
Безымянка (пересечение ул. Победы и ул. Ново-Вокзальной)
Победа (пересечение ул. Победы и ул. Двадцать второго Партсъезда)
Советская (пересечение ул. Гагарина и ул. Запорожской)
Спортивная (пересечение ул. Гагарина и ул. Энтузиастов)
Гагаринская (пересечение ул. Гагарина и ул. Революционной)
Московская (пересечение Московского шоссе и ул. Гагарина) 
Российская (пересечение проспект Ленина и ул. Луначарского)
Алабинская (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. Осипенко)
Самарская (Самарская площадь)
Театральная (площадь Куйбышева)
Вокзальная (железнодорожный вокзал)

9. Населенные пункты (села, поселки, промышленные территории, 
местности с исторически сложившимися наименованиями), расположен-
ные на территории городского округа Самара, не являющиеся муници-
пальными образованиями 

9.1. Села и поселки

Аэропорт «Смышляевка» поселок – Кировский район 
Береза поселок – Красноглинский район 
Винтай поселок – Красноглинский район 
Горелый Хутор поселок – Красноглинский район 
Горный поселок – Красноглинский район 
Жигулевские Сады поселок – Кировский район
Задельное село – Красноглинский район 
Зубчаниновка поселок – Кировский район
Киркомбината № 4 поселок – Советский район 
Киркомбината № 5 поселок – Советский район 
Кирзавода № 6 поселок – Куйбышевский район
Козелки поселок – Красноглинский район 
Красная Глинка поселок – Красноглинский район
Красный Пахарь поселок – Красноглинский район 
Кряж поселок – Куйбышевский район
Мехзавод поселок – Красноглинский район 
Озерный поселок – Куйбышевский район
Падовка поселок – Кировский район
Пискалинский Взвоз поселок – Красноглинский район 
Прибрежный поселок – Красноглинский район 
Проран поселок (о. Поджабный) – Самарский район
Рубежное поселок – Куйбышевский район
Сорокины Хутора поселок – Кировский район
станции Козелковская поселок – Красноглинский район
Сухая Самарка поселок – Куйбышевский район
Толевый поселок – Железнодорожный район
Управленческий поселок – Красноглинский район 
Чкалова поселок – Кировский район
Шмидта поселок – Железнодорожный район
Южный поселок – Красноглинский район 
Яблонька поселок – Кировский район
Ясная Поляна село – Красноглинский район 

9.2. Части территории городского округа Самара (местности) с истори-
чески сложившимися наименованиями

Аэропорт Кряж – Куйбышевский район
Аэропорт Курумоч – Красноглинский район
Аэропорт «Самара» – Красноглинский район 
Аэропорт -2 – Кировский район
Барбошина поляна – Кировский район



25аСамарская газета • №136а (5400а) • СУББОТА 22 НОЯБРЯ 2014

Официальное опубликование
Барбашин Овраг – Кировский район
Безымянка – Кировский район
Безымянка – Промышленный район
Безымянка – Советский район
Берег реки Волги – Барбошина поляна 
Берег реки Волги – Кировский район
Берег реки Самары – Железнодорожный район
Берег реки Самары – Советский район
Берег реки Сок – Красноглинский район
Берег реки Татьянки – Куйбышевский район 
Березовая Аллея – Красноглинский район 
Ближние Сады – Октябрьский район 
Больничный Овраг – Октябрьский район 
Большой Сорокин Хутор – Кировский район 
Ботанический Овраг – Октябрьский район 
Водозабор – Куйбышевский район 
Военный городок № 94 – Кировский район
Волгарь – Куйбышевский район 
Волжский Артек – Кировский район
Волжский-9 – Красноглинский район 
Волжский-12 – Красноглинский район 
Горелый Хутор – Красноглинский район 
Горочистка – Куйбышевский район 
Дома базы МПС-12 – Советский район
Дома Вторчермета – Железнодорожный район
Дома военного склада 64 – Железнодорожный район
Дома Волгосплава – Красноглинский район 
Дома за депо – Железнодорожный район
Декоративные Культуры – Красноглинский район  
Декоративный питомник № 1 – Кировский район  
Деповский Овраг – Железнодорожный район
Дома ЭМО – Красноглинский район
Дома железнодорожной станции Безымянка – Кировский район
Дома железнодорожной станции Козелковская – Красноглинский район
Дома железнодорожной станции Пискалы – Красноглинский район
Дома железнодорожной станции Царевщина – Красноглинский район
Дубовый Овраг – Октябрьский район
Дубовая Роща – Кировский район
Жигулевские Сады – Кировский район
Жилой Городок – Кировский район
Железнодорожная казарма станции 135 км 
Засамарская Слобода – Куйбышевский район
Коптев Овраг – Красноглинский район
Кордон – Кировский район
Красная Горка – Красноглинский район
Крутой Овраг – Кировский район 
Крутой Овраг – Красноглинский район 
Лагерь Овраг – Красноглинский район
Лесная Школа – Красноглинский район 
Мазин Угол – Кировский район
Малые Дойки – Красноглинский район
Малый Сорокин Хутор – Кировский район 
Муромский Городок – Красноглинский район
Нижние Дойки – Красноглинский район
Овраг Артек – Кировский район
Орлов Овраг – Красноглинский район
Орлов Овраг – Кировский район
Озерки – Красноглинский район 
Опытная станция по садоводству – Кировский район
Песчаная Глинка – Куйбышевский район 
Постников овраг – Октябрьский район 
Приволжские Сады – Октябрьский район
Правый берег реки Волги – Кировский район 
Правый берег реки Волги – Красноглинский район
Правый берег реки Волги – Ленинский район
Правый берег реки Волги – Октябрьский район
Правый берег реки Волги – Промышленный район
Правый берег реки Волги – Самарский район
Радиоцентр-3 – Кировский район
Рабочий Городок – Ленинский район 
Ракитовка – Кировский район
Силикатный Овраг – Октябрьский район
Сокольи Горы – Промышленный район
Сорокины Хутора – Красноглинский район
Соцгород – Куйбышевский район
Старая Жила – Красноглинский район 
Старая Пекарня – Красноглинский район 
Студеный Овраг – Кировский район
Стрелка реки Самары – Самарский район
Сухая Самарка – Куйбышевский район
Товарный Двор – Железнодорожный район
Трубочный Овраг – Октябрьский район
Тепличный Овраг – Октябрьский район
Царев Град – Красноглинский район
Юнгородок – Промышленный район
16 км Московского шоссе – Кировский район
17 км Московского шоссе – Кировский район
18 км Московского шоссе – Кировский район
18 км Московского шоссе – Красноглинский район
19 км Московского шоссе – Кировский район 
19 км Московского шоссе – Красноглинский район
20 км Московского шоссе – Красноглинский район
21 км Московского шоссе – Красноглинский район
22 км Московского шоссе – Красноглинский район
23 км Московского шоссе – Красноглинский район 
24 км Московского шоссе – Красноглинский район
31 км Красноглинского шоссе – Красноглинский район
41 км Красноглинского шоссе – Красноглинский район 
113 км Куйбышевской железной дороги – Куйбышевский район
116 км Куйбышевской железной дороги – Куйбышевский район
128 км Куйбышевской железной дороги – Железнодорожный район
130 км Куйбышевской железной дороги – Железнодорожный район
133 км Куйбышевской железной дороги – Железнодорожный район
135 км Куйбышевской железной дороги – Красноглинский район
176 км Куйбышевской железной дороги – Красноглинский район
1111 км Куйбышевской железной дороги – Куйбышевский район
1113 км Куйбышевской железной дороги – Кировский район

10. Остановки общественного транспорта

10.1. Остановки общественного транспорта Самарского района
6-й причал (ул. Максима Горького, чет.)
Речной вокзал (ул. Максима Горького, чет.)
Речной вокзал (ул. Максима Горького, неч.)
Некрасовская (ул. Максима Горького, чет.) 
Некрасовская (ул. Максима Горького, неч.)
Кутякова (ул. Водников, чет.)
Кутякова (ул. Водников, неч.)
Крупской (ул. Водников, чет., за ул. Крупской)
Крупской (ул. Водников, неч., до ул. Крупской)
Крупской (ул. Водников, чет., до ул. Крупской)
Крупской (ул. Водников, неч., за ул. Крупской)
Хлебная площадь (ул. Алексея Толстого, неч.)
Хлебная площадь (ул. Степана Разина, чет.) 

Хлебная площадь (ул. Степана Разина, неч.)
Хлебная площадь (ул. Степана Разина, чет.) 
Хлебная площадь (ул. Крупской, неч.)  
Хлебная площадь (ул. Куйбышева, чет.) 
Хлебная площадь (ул. Куйбышева, неч.) 
Клуб Дзержинского (ул. Пионерская, неч.) 
Клуб Дзержинского (ул. Пионерская, чет.) 
Чапаевская (ул. Чапаевская, неч.) 
Пионерская (ул. Пионерская, чет.) 
Пионерская (ул. Фрунзе, неч.)
Венцека (ул. Фрунзе, чет.)
Венцека (ул. Фрунзе, неч.)
Ленинградская (ул. Фрунзе, чет.) 
Ленинградская (ул. Фрунзе, неч.) 
Филармония (ул. Фрунзе, чет.)
Филармония (ул. Фрунзе, неч.)
Фрунзе (ул. Льва Толстого, неч.) 
Молодогвардейская (ул. Льва Толстого, неч.)
Театр кукол (ул. Льва Толстого, неч.) 
Стадион «Динамо» (ул. Льва Толстого, неч.) 
Стадион «Динамо» (ул. Братьев Коростелевых, чет.)
Стадион «Динамо» (ул. Братьев Коростелевых, неч.)
Ленинградская (ул. Братьев Коростелевых, чет.)
Братьев Коростелевых (ул. Лениградская, неч.)
Троицкий рынок (ул. Самарская, чет.) 
Троицкий рынок (ул. Самарская, неч.) 
Сквер Высоцкого (ул. Самарская, чет.) 
Сквер Высоцкого (ул. Высоцкого, чет.)
Троицкий рынок (ул. Галактионовская, чет.)
Троицкий рынок (ул. Галактионовская, неч.)
Ленинградская (ул. Галактионовская, чет.) 
Ленинградская (ул. Галактионовская, неч.) 
Льва Толстого (ул. Галактионовская, чет.) 
Льва Толстого (ул. Галактионовская, неч.) 
Некрасовская (ул. Молодогвардейская, чет.) 
Некрасовская (ул. Молодогвардейская, неч.)
Куйбышева (ул. Некрасовская, чет.) 
Куйбышева (ул. Некрасовская, неч.) 
Некрасовская (ул. Куйбышева, чет.) 
Некрасовская (ул. Куйбышева, неч.) 
Площадь Революции (ул. Куйбышева, чет., за ул. Венцека) 
Площадь Революции (ул. Куйбышева, неч., за ул. Венцека) 
Площадь Революции (ул. Куйбышева, неч., до ул. Венцека& 
Площадь Революции (ул. Венцека, чет.) 
Площадь Революции (ул. Венцека, неч.) 
Фрунзе (ул. Венцека, чет.)
Чапаевская (ул. Венцека, чет.)
Чапаевская (ул. Венцека, неч., до ул. Чапаевской)
Чапаевская (ул. Венцека, неч., за ул. Чапаевской)
Галактионовская (ул. Венцека, чет.)
Галактионовская (ул. Венцека, неч.)
 
10.2. Остановки общественного транспорта Ленинского района
Иверский монастырь (Волжский проспект, чет.)
Иверский монастырь (Волжский проспект, неч.)
Гостиница «Волга» (Волжский проспект, чет.)
Гостиница «Волга» (Волжский проспект, неч.)
Кинотеатр «Волна» (Волжский проспект, чет.)
Кинотеатр «Волна» (Волжский проспект, неч.)
Дом промышленности (ул. Куйбышева, чет.)
Дом промышленности (ул. Куйбышева, неч.)
Дворец пионеров (ул. Куйбышева, чет.)
Дворец пионеров (ул. Куйбышева, неч.)
Красноармейская (ул. Фрунзе, неч.)
ОДО (ул. Чапаевская, чет.)
ОДО (ул. Чапаевская, неч.)
Фрунзе (ул. Красноармейская, чет.)
Галактионовская (ул. Красноармейская, чет.)
Галактионовская (ул. Красноармейская, неч.)
Братьев Коростелевых (ул. Красноармейская, чет.)
Братьев Коростелевых (ул. Красноармейская, неч.)
Ильинская площадь (ул. Красноармейская, неч.)
Ильинская площадь (ул. Арцыбушевская, неч.)
Ульяновская (ул. Арцыбушевская, чет.)
Ульяновская (ул. Арцыбушевская, неч.)
Полевая (ул. Арцыбушевская, неч.)
Фрунзе (ул. Льва Толстого, чет.)
Молодогвардейская (ул. Льва Толстого, чет.)
Театр кукол (ул. Льва Толстого, чет.)
Стадион «Динамо» (ул. Льва Толстого, чет.) 
Красноармейская (ул. Самарская, чет.)
Красноармейская (ул. Самарская, неч.)
Вилоновская (ул. Самарская, чет.) 
Вилоновская (ул. Самарская, неч.)
Самарская площадь (ул. Самарская, чет.)
Самарская площадь (ул. Самарская, неч., до ул. Ярморочной)
Самарская площадь (ул. Самарская, неч., за ул. Ярморочной) 
Макдональдс (ул. Самарская, чет.)
Макдональдс (ул. Самарская, неч.)
Красноармейская (ул. Галактионовская, чет.)
Красноармейская (ул. Галактионовская, неч.)
Площадь Куйбышева (ул. Галактионовская, чет.)
Площадь Куйбышева (ул. Галактионовская, неч.)
Самарская площадь (ул. Галактионовская, чет.)
Самарская площадь (ул. Галактионовская, неч.)
Дворец спорта. Цирк (ул. Галактионовская, чет.)
Дворец спорта. Цирк (ул. Галактионовская, неч.)
Полевая (ул. Галактионовская, неч.)
Макдональдс (ул. Полевая, неч.)
Первомайская. Технический университет (чет.)
Первомайская. Технический университет (неч.)
Сквер Мичурина (ул. Полевая, неч.)
Ульяновская (ул. Молодогвардейская, чет.)
Ульяновская (ул. Молодогвардейская, неч.)
Площадь Славы (ул. Молодогвардейская, чет.)
Площадь Славы (ул. Молодогвардейская, неч.)
Дворец спорта. Цирк (ул. Молодогвардейская, чет.)
Дворец спорта. Цирк (ул. Молодогвардейская, неч.)
Арцыбушевская (ул. Полевая, неч.)
Площадь Памяти (ул. Мичурина, неч.)
Мичурина (ул. Чкалова, чет., за ул. Мичурина)
Мичурина (ул. Чкалова, чет., до ул. Мичурина)
Губернский рынок (ул. Агибалова, чет.)
Губернский рынок (ул. Агибалова, чет.)
Губернский рынок (ул. Ульяновская, чет.)
Мичурина (ул. Клиническая, чет.)
Мичурина (ул. Клиническая, неч.)
Чернореченская (ул. Клиническая, чет.)
Чернореченская (ул. Клиническая, неч.)
Владимирская. Международный институт рынка (ул. Коммунистическая, чет.)
Владимирская. Международный институт рынка (ул. Коммунистическая, неч.)
Клиническая (ул. Коммунистическая, чет.)
Клиническая (ул. Коммунистическая, неч.)
Химчистка (ул. Коммунистическая, чет.)

Химчистка (ул. Коммунистическая, неч.)
Универсам «Мичуринский» (ул. Чернореченская, чет.)
Универсам «Мичуринский» (ул. Чернореченская, неч.) 
Площадь Памяти (ул. Мичурина, неч.)
Площадь Памяти (ул. Мичурина, чет.)
Сквер Мичурина (ул. Мичурина, чет.)
Сквер Мичурина (ул. Мичурина, неч.)
Пролетарская (ул. Киевская, чет.)
Пролетарская (ул. Киевская, неч.)
Чернореченская (ул. Владимирская, чет.) 

10.3. Остановки общественного транспорта Октябрьского района
Масленникова (ул. Мичурина, чет.)
Масленникова (ул. Мичурина, неч.)
Галактионовская (ул. Полевая, чет.)
Галактионовская (ул. Полевая, чет.)
Первомайская (Волжский проспект, чет.)
Первомайская (Волжский проспект, неч.)
Осипенко (ул. Лесная, чет.)
Северо-Восточная магистраль (Северо-Восточная магистраль, чет.)
Северо-Восточная магистраль (Октябрьская набережная, неч.)
Северо-Восточная магистраль (ул. Ново-Садовая, чет.)
Северо-Восточная магистраль (ул. Ново-Садовая, неч.)
Полевая (пр. Ленина, чет.)
Полевая (пр. Ленина, неч.)
Осипенко (пр. Ленина, неч.) 
Осипенко (пр. Ленина, чет.)
Челюскинцев (пр. Ленина, чет.)
Челюскинцев (пр. Ленина, неч.)
Фабрика-кухня (пр. Масленникова, чет.)
Мичурина (пр. Масленникова, чет.)
Мичурина (пр. Масленникова, неч.)
ВЦ «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, чет.)
ВЦ «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, неч.)
Площадь Памяти (ул. Мичурина, чет.)
Арцыбушевская (ул. Полевая, чет.)
Московское шоссе (пр. Масленникова, чет.)
Московское шоссе (ул. Революционная, чет.)
Московское шоссе (ул. Революционная, неч.)
Мехзавод № 1 (ул. Революционная, чет.)
Мехзавод № 1 (ул. Революционная, неч.)
Первомайская. Технический университет (ул. Ново-Садовая, чет.)
Первомайская. Технический университет (ул. Ново-Садовая, неч.)
Осипенко (ул. Ново-Садовая, чет.)
Осипенко (ул. Ново-Садовая, неч.)
Челюскинцев (ул. Ново-Садовая, чет.)
Челюскинцев (ул. Ново-Садовая, неч.)
КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, чет.)
КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, неч.)
Николая Панова (ул. Ново-Садовая, чет.)
Николая Панова (ул. Ново-Садовая, неч.)
Постников овраг (ул. Ново-Садовая, чет.)
Постников овраг (ул. Ново-Садовая, неч.)
Госуниверситет. Глазная больница (ул. Ново-Садовая, чет.)
Госуниверситет. Глазная больница (ул. Ново-Садовая, неч.)
ЦПКиО (ул. Ново-Садовая, чет.)
ЦПКиО (ул. Ново-Садовая, неч.)
Потапова (ул. Ново-Садовая, чет.)
Потапова (ул. Ново-Садовая, неч.)
Гастелло (ул. Ново-Садовая, чет.) 
Гастелло (ул. Ново-Садовая, неч.)
Советской Армии (ул. Ново-Садовая, чет.)
Советской Армии (ул. Ново-Садовая, неч.)
Постников овраг (ул. Врубеля, чет.) 
Постников овраг (ул. Врубеля, неч.)
Мичурина (ул. Врубеля, чет.)
Мичурина (ул. Врубеля, неч.)
Гая (ул. Врубеля, чет.)
Гая (ул. Врубеля, неч.)
Аэрокосмический университет (ул. Врубеля, чет.)
Аэрокосмический университет (ул. Врубеля, неч.)
Авторемонтный завод (Четвертый проезд, чет.)
Авторемонтный завод (Четвертый проезд, неч.)
Дом Печати (ул. Гаражная, чет.)
Дом Печати (ул. Гаражная, неч.)
Центральный автовокзал (ул. Авроры, чет.)
Центральный автовокзал (ул. Авроры, неч.)
Дом Печати (ул. Авроры, неч.)
Антонова-Овсеенко (ул. Авроры, чет.)
Дыбенко (ул. Авроры, чет.)
НФС (ул. Советской Армии, неч.)
Магазин (ул. Советской Армии, неч.)
Пионерлагерь «Ракета» (ул. Советской Армии, чет.)
Пионерлагерь «Ракета» (ул. Советской Армии, неч.)
Дачное управление (ул. Советской Армии, чет.)
Дачное управление (ул. Советской Армии, неч.)
Комплекс профилакториев (ул. Советской Армии, чет.)
Комплекс профилакториев (ул. Советской Армии, неч.)
Ново-Садовая (ул. Советской Армии, чет.)
Ново-Садовая (ул. Советской Армии, неч.)
Телецентр (ул. Советской Армии, чет.)
Телецентр (ул. Советской Армии, неч.)
Торговый городок (ул. Советской Армии, чет.)
Лейтенанта Шмидта (ул. Липецкая, неч.)
Авроры (ул. Гагарина, чет.)
Революционная (ул. Гагарина, чет.)
Станция метро «Гагаринская» (ул. Гагарина, чет.)
Клиники Медуниверситета (ул. Гагарина, чет.)

10.4. Остановки общественного транспорта Советского района
Антонова-Овсеенко (ул. Авроры, неч.)
Дыбенко (ул. Авроры, неч.)
Гагарина (ул. Авроры, неч.)
Мориса Тореза (ул. Авроры, неч.)
Аэродромная (ул. Авроры, неч.)
Автостанция «Аврора» (ул. Авроры, неч.)
Партизанская (ул. Авроры, неч.)
Балаковская (ул. Авроры, неч.)
Промышленности (ул. Авроры, неч.)
Автостанция «Аврора» (ул. Авроры, неч.)
Торговый городок (ул. Советской Армии, неч.)
Магазин (ул. Советской Армии, чет.)
Магазин (ул. Советской Армии, неч.)
Экономический университет (ул. Советской Армии, чет.)
Экономический университет (ул. Советской Армии, неч.)
Антонова-Овсеенко (ул. Советской Армии, чет., за ул. Антонова-Овсеенко)., 
Антонова-Овсеенко (ул. Советской Армии, неч., до ул. Антонова-Овсеенко)
Дыбенко (ул. Советской Армии, чет.)
Дыбенко (ул. Советской Армии, неч.)
Администрация Советского района (ул. Советской Армии, чет.)
Администрация Советского района (ул. Советской Армии, неч.)
Торгово-экономический колледж (ул. Советской Армии, чет.)
Торгово-экономический колледж (ул. Советской Армии, неч.)
Промышленности (ул. Советской Армии, неч.)
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Официальное опубликование
Ивана Булкина (ул. Антонова-Овсеенко, чет.)
Ивана Булкина (ул. Антонова-Овсеенко, неч.)
Ивана Булкина (ул. Антонова-Овсеенко, чет.)
Ивана Булкина (ул. Антонова-Овсеенко, неч.)
Атомагазин (ул. Антонова-Овсеенко, чет.)
Атомагазин (ул. Антонова-Овсеенко, неч.)
Атомагазин (ул. Антонова-Овсеенко, чет.)
Атомагазин (ул. Антонова-Овсеенко, неч.)
Педуниверситет (ул. Антонова-Овсеенко, чет.)
Педуниверситет (ул. Антонова-Овсеенко, неч.) 
Советской Армии (ул. Антонова-Овсеенко, чет., до ул. Советской Армии)
Автосервис (ул. Антонова-Овсеенко, чет.)
Автосервис (ул. Антонова-Овсеенко, неч.)
Авроры (ул. Гагарина, неч.)
Станция метро «Спортивная» (ул. Гагарина, чет.)
Станция метро «Спортивная» (ул. Гагарина, неч.)
Карбышева (ул. Гагарина, чет.)
Карбышева (ул. Гагарина, неч.)
Советской Армии (ул. Гагарина, чет.)
Станция метро «Советская» (ул. Гагарина, чет.)
Станция метро «Советская» (ул. Гагарина, неч.)
Магазин «Школьник» (ул. Гагарина, чет.)
Магазин «Школьник» (ул. Гагарина, неч.)
Красных Коммунаров (ул. Гагарина, чет.)
Красных Коммунаров (ул. Гагарина, неч.)
Гагарина (ул. Победы, чет.)
Гагарина (ул. Победы, неч.)
Станция метро «Победа» (ул. Победы, чет.)
Станция метро «Победа» (ул. Победы, неч.)
Средне-Садовая (ул. Победы, чет.)
Средне-Садовая (ул. Победы, неч.)
Александра Матросова (ул. Победы, чет.)
Александра Матросова (ул. Победы, неч.)
Станция метро «Безымянка» (ул. Победы, чет.)
Станция метро «Безымянка» (ул. Победы, неч.)
Станция метро «Безымянка» (ул. Ново-Вокзальная, неч.)
Поликлиника (пр. Карла Маркса, чет.)
Поликлиника (пр. Карла Маркса, неч.)
Советской Армии (ул. Ставропольская, чет.)
Советской Армии (ул. Ставропольская, неч.)
Авроры (ул. Промышленности, чет.)
Авроры (ул. Промышленности, неч.)
Каменногорская (ул. Промышленности, чет.)
Каменногорская (ул. Промышленности, неч.)
Витебская (ул. Промышленности, чет.)
Витебская (ул. Промышленности, неч.)
Партизанская (ул. Промышленности, чет.)
Партизанская (ул. Промышленности, неч.)
Аэродромная (ул. Промышленности, чет.)
Аэродромная (ул. Промышленности, неч.)
Советской Армии (ул. Промышленности, чет.) 
Проезд 9 Мая (ул. Промышленности, чет.)
Проезд 9 Мая (ул. Промышленности, неч.)
Медтехника (ул. Пратизанская, чет.)
Медтехника (ул. Пратизанская, неч.)
Энтузиастов (ул. Аэродромная, чет.)
Энтузиастов (ул. Аэродромная, неч.)
Карбышева (ул. Аэродромная, чет.)
Карбышева (ул. Аэродромная, неч.)
Промышленности (ул. Аэродромная, чет.)
Промышленности (ул. Аэродромная, неч.)
Авроры (ул. Мориса Тореза, чет.)
Авроры (ул. Мориса Тореза, неч.) 
Энтузиастов (ул. Мориса Тореза, чет.)
Энтузиастов (ул. Мориса Тореза неч.)
Карбышева (ул. Мориса Тореза, чет.)
Карбышева (ул. Мориса Тореза, неч.)
Парк им. Юрия Гагарина (ул. Стара-Загора, неч.)
Мебельный магазин (ул. Стара-Загора, неч.)
9 микрорайон (ул. Двадцать второго Партсъезда, чет.)
Ставропольская (ул. Двадцать второго Партсъезда, чет.)
Вольская (ул. Двадцать второго Партсъезда, чет.)
Вольская (ул. Двадцать второго Партсъезда, неч.)
Станция метро «Победа» (ул. Двадцать второго Партсъезда, чет.)
Станция метро «Победа» (ул. Двадцать второго Партсъезда, неч.)
Красных Коммунаров (ул. Двадцать второго Партсъезда, чет.)
Красных Коммунаров (ул. Двадцать второго Партсъезда, неч.)
Рынок «Норд» (ул. Двадцать второго Партсъезда, чет.)
Сталелитейный завод (проезд Мальцева, чет.) 
Сталелитейный завод (проезд Мальцева, неч.)
Комбинат питания «У Палыча» (проезд Мальцева, чет.)
Комбинат питания «У Палыча» (проезд Мальцева, неч.)
Дрожжевой завод (проезд Мальцева, чет.)
Дрожжевой завод (проезд Мальцева, неч.)
Призаводская (ул. Прожекторная, чет.)
Призаводская (ул. Прожекторная, неч.) 
Индустройпроект (ул. Прожекторная, неч.)
Госбанк (Заводское шоссе, неч.)
Заводское шоссе (ул. Кабельная, неч.)
Красное озеро (ул. Кабельная, неч.)
КЗКС (ул. Кабельная, неч.)

10.5. Остановки общественного транспорта Железнодорожного района
Гагарина (ул. Авроры, чет.)
Автостанция «Аврора» (ул. Авроры, чет.)
Партизанская (ул. Авроры, чет.)
Балаковская (ул. Авроры, чет.)
Ясский пер. (ул. Авроры, чет.)
Революционная (ул. Гагарина, неч.)
Станция метро «Гагаринская» (ул. Гагарина, неч.)
Клиники Медуниверситета (ул. Гагарина, неч.)
Буянова (ул. Льва Толстого, чет.)
Буянова (ул. Льва Толстого, неч.)
Железнодорожный вокзал (ул. Льва Толстого, неч.)
Дорожная клиническая больница (ул. Агибалова, чет.)
ЦУМ «Самара» (ул. Агибалова, чет.)
Железнодорожный вокзал (ул. Спортивная, неч.)
Красноармейская (ул. Спортивная, неч.)
ЦУМ «Самара» (ул. Спортивная, неч.)
Спортивная (ул. Красноармейская, чет.)
Урицкого (ул. Красноармейская, чет.)
Урицкого (ул. Красноармейска, неч.)
Пензенская (ул. Урицкого, чет.)
Пензенская (ул. Урицкого, неч.)
Чернореченская (ул. Владимирская, неч.)
Владимирская (ул. Пензенская, чет.)
Владимирская (ул. Пензенская, неч.)
Пензенская (ул. Пензенская, чет.)
Пензенская (ул. Пензенская, неч.)
Дачная (ул. Пензенская, чет.)
Партизанская. Кольцо (ул. Пензенская, неч.)
Партизанская (ул. Тухачевского, чет.)
Партизанская (ул. Тухачевского, неч.)
Тухачевского (ул. Партизанская, чет.) 

Тухачевского (ул. Партизанская, неч.)
Пензенская (ул. Киевская, чет.)
Пензенская (ул. Киевская, неч.)
Техникум легкой промышленности (ул. Партизанская, чет.)
Техникум легкой промышленности (ул. Партизанская, неч.) 
Мебельный комбинат (ул. Партизанская, чет.)
Мебельный комбинат (ул. Партизанская, неч.)
Универсам (ул. Революционная, чет.)
Универсам (ул. Революционная, неч.)
Мориса Тореза (ул. Революционная, неч.)
Аэродромная (ул. Революционная, неч.)
Дзержинского (ул. Аэродромная, чет.)
Дзержинского (ул. Аэродромная, неч.)
Дом Молодежи (ул. Аэродромная, неч., до ул. Революционной)
Дом Молодежи (ул. Аэродромная, чет.)
Дом Молодежи (ул. Аэродромная, неч.)
Волгина (ул. Аэродромная, чет.)
Волгина (ул. Аэродромная, неч.)
Автостанция «Аврора» (ул. Аэродромная, чет.)
Автостанция «Аврора» (ул. Аэродромная, неч.)
Уфимская (ул. Промышленности, чет.) 
Уфимская (ул. Промышленности, неч.) 
Луганская (ул. Промышленности, чет.) 
Луганская (ул. Промышленности, неч.) 
Сельхозтехника (ул. Промышленности, чет.)
Сельхозтехника (ул. Промышленности, неч.)
Школа (ул. Структурная, чет.)
Школа (ул. Структурная, неч.)
Магазин (ул. Клиническая, чет.)
Автосервис (ул. Клиническая, чет.) 
Автосервис (ул. Клиническая, неч.) 
Кинотеатр «Искра» (ул. Клиническая, чет.) 
Шиноремонтный завод (ул. Авиационная, чет.)
Шиноремонтный завод (ул. Авиационная, неч.)
ГАТП-3 (ул. Ново-Урицкая, чет.)
ГАТП-3 (ул. Ново-Урицкая, неч.)
Пятигорская (ул. Пятигорская, чет.)
Пятигорская (ул. Пятигорская, неч.)
Амбулаторная (ул. Неверова, чет.)
Амбулаторная (ул. Неверова, неч.)
Перикидной мост (ул. Неверова, неч.)
Восточная (ул. Неверова, чет.)
Восточная (ул. Неверов, неч.)
Новосоветская (ул. Неверова, чет.)
Новосоветская (ул. Неверова, неч.)
Железноводская (ул. Неверова, чет.)
Железноводская (ул. Неверова, неч.)
Тоцкая (ул. Мостовая, чет.)
Тоцкая (ул. Мостовая, неч.)
Магазин № 5 (ул. Мостовая, чет.)
Магазин № 5 (ул. Мостовая, неч.)

10.6. Остановки общественного транспорта Промышленного района 
Парк имени Юрия Гагарина (ул. Советской Армии, неч.)
Мебельный магазин (ул. Стара-Загора, чет.)
ТЦ «Апельсин» (ул. Ново-Садовая, чет.)
ТЦ «Апельсин» (ул. Ново-Садовая, неч.)
Завод им. Тарасова (ул. Ново-Садовая, чет.)
Завод им. Тарасова (ул. Ново-Садовая, неч.)
Детская больница (ул. Ново-Садовая, чет.)
Детская больница (ул. Ново-Садовая, неч.)
Солнечная (ул. Ново-Садовая, чет., за ул. Ново-Вокзальной)
Солнечная (ул. Ново-Садовая, чет., до ул. Ново-Вокзальной)
Солнечная (ул. Ново-Садовая, неч.)
Аминева (ул. Ново-Садовая, чет.)
Аминева (ул. Ново-Садовая, неч.)
ТБЦ «Пирамида» (ул. Ново-Садовая, чет.)
ТБЦ «Пирамида» (ул. Ново-Садовая, неч.)
Барбошина поляна (ул. Ново-Садовая, чет.)
Барбошина поляна (ул. Ново-Садовая, неч.)
Проспект Кирова (ул. Ново-Садовая, чет.)
Проспект Кирова (ул. Ново-Садовая, неч.)
Димитрова (ул. Ново-Садовая, чет.)
Димитрова (ул. Ново-Садовая, неч.)
Ташкентская (ул. Ново-Садовая, чет.)
Ташкентская (ул. Ново-Садовая, неч.)
Двадцать второго Партсъезда (ул. Солнечная, чет.)
Двадцать второго Партсъезда (ул. Солнечная, неч.)
Солнечная (ул. Солнечная, неч.)
Шверника (ул. Солнечная, чет.)
Школа № 149 (ул. Солнечная, неч.)
Школа № 149 (ул. Солнечная, чет.)
Ново-Вокзальная (ул. Солнечная, неч.)
Ново-Вокзальная (ул. Солнечная, чет.)
Губанова (ул. Солнечная, неч.)
Губанова (ул. Солнечная, чет.)
Онкоцентр (ул. Солнечная, неч.)
Онкоцентр (ул. Солнечная, чет.)
9-я просека (ул. Солнечная, неч.)
9-я просека (ул. Солнечная, чет.)
Кинотеатр «Шипка» (ул. Стара-Загора, чет.)
Кинотеатр «Шипка» (ул. Стара-Загора, неч.)
10-й микрорайон (ул. Стара-Загора, чет.)
10-й микрорайон (ул. Стара-Загора, неч.)
Ново-Вокзальная (ул. Стара-Загора, чет.)
Ново-Вокзальная (ул. Стара-Загора, неч.)
Воронежская (ул. Стара-Загора, чет.)
Воронежская (ул. Стара-Загора, неч.)
6-я Поликлиника (ул. Стара-Загора, чет.)
6-я Поликлиника (ул. Стара-Загора, неч.)
Двадцать второго Партсъезда (ул. Ставропольская, чет.)
Двадцать второго Партсъезда (ул. Ставропольская, неч.)
Школа (ул. Ставропольская, чет.)
Школа (ул. Ставропольская, неч.)
Ново-Вокзальная (ул. Ставропольская, чет.)
Ново-Вокзальная (ул. Ставропольская, неч.)
Воронежская (ул. Ставропольская, чет.)
Воронежская (ул. Ставропольская, неч.)
Проспект Кирова (ул. Ставропольская, неч.)
Ставропольская (ул. Александра Матросова, чет.)
Ставропольская (ул. Александра Матросова, неч.)
Двадцать второго Партсъезда (ул. Вольская, чет.)
Александра Матросова (ул. Вольская, чет.)
Александра Матросова (ул. Вольская, неч.)
Ново-Вокзальная (ул. Вольская, чет.)
Ново-Вокзальная (ул. Вольская, неч.)
Калинина (ул. Вольская, чет.)
Воронежская (ул. Вольская, чет.)
Воронежская (ул. Вольская, неч.)
Безымянский рынок (ул. Калинина, неч.)
Сквер Калинина (ул. Калинина, неч.)
Безымянский рынок (ул. Воронежская, чет.)
Площадь Кирова (ул. Победы, чет.)
Дом Дружбы Народов (ул. Победы, чет.)

Дом Дружбы Народов (ул. Победы, чет.)
Воронежская (ул. Победы, чет.)
Кинотеатр «Юность» (ул. Ново-Вокзальная, чет.)
Вольская (ул. Ново-Вокзальная, чет.)
Ставропольская (ул. Ново-Вокзальная, неч.)
Ставропольская (ул. Ново-Вокзальная, чет.)
Нагорная (ул. Ново-Вокзальная, неч.)
Нагорная (ул. Ново-Вокзальная, чет.)
Карла Маркса (ул. Ново-Вокзальная, неч.)
Карла Маркса (ул. Ново-Вокзальная, чет.)
Стара-Загора (ул. Ново-Вокзальная, неч.)
Стара-Загора (ул. Ново-Вокзальная, чет.)
Фадеева (ул. Ново-Вокзальная, неч.)
Фадеева (ул. Ново-Вокзальная, чет.)
Московское шоссе (ул. Ново-Вокзальная, неч.)
Московское шоссе (ул. Ново-Вокзальная, чет.)
Солнечная (ул. Ново-Вокзальная, чет.)
Ново-Вокзальная (ул. Фадеева, чет.)
Ново-Вокзальная (ул. Фадеева, чет.)
10-й микрорайон (ул. Фадеева, неч.)
10-й микрорайон (ул. Фадеева, чет.)
Северное трамвайное депо (ул. Фадеева, неч.)
Северное трамвайное депо (ул. Фадеева, чет.) 
Парк имени Юрия Гагарина (ул. Двадцать второго Партсъезда, чет.)
Соборная мечеть (ул. Двадцать второго Партсъезд, неч.)
Фадеева (ул. Двадцать второго Партсъезда, неч.)
Фадеева (ул. Двадцать второго Партсъезда, чет.)
Московское шоссе (ул. Аминева, чет.)
Ново-Садовая  (ул. Аминева, чет.)
Московское шоссе (ул. Георгия Димитрова, чет.)
Московское шоссе (ул. Георгия Димитрова, неч.)
Приволжский микрорайон (ул. Георгия Димитрова, чет.)
Приволжский микрорайон (ул. Георгия Димитрова, неч.)
Рынок «Шапито» (ул. Георгия Димитрова, неч.)
Тополей (ул. Георгия Димитрова, чет.)
Тополей (ул. Георгия Димитрова, неч.)
Демократическая (ул. Георгия Димитрова, чет.)
Демократическая (ул. Георгия Димитрова, неч., до ул. Демократической)
Демократическая (ул. Георгия Димитрова, неч., за ул. Демократической)
Силина (ул. Зои Космодемьянской, чет.)
Московское шоссе (ул. Ташкентская, чет.)
Силина (ул. Ташкентская, чет.)
Гранитный переулок (ул. Ташкентская, чет.)
Санаторий «Волга» (Седьмая просека, неч.)
Сквозная (Девятая просека, чет.)
Сквозная (Девятая просека, неч.)
Турбаза «Волга» (Девятая просека, чет.)
Турбаза «Волга» (Девятая просека, неч.)
Санаторий «Самарский» (Девятая просека, неч.)
Онкоцентр (ул. Солнечная, чет.)
Барбошина поляна (пр. Кирова, неч.)
Барбошина поляна (пр. Кирова, чет.)
Барбошина поляна (пр. Кирова, чет.)
Молодежная (пр. Кирова, чет.)
Молодежная (пр. Кирова, неч.)
Ипподром (пр. Кирова, чет.) 
Ипподром (пр. Кирова, неч.)
Московское шоссе (пр. Кирова, чет.)
13-й микрорайон (пр. Кирова, чет.)
Стара-Загора (пр. Кирова, чет.) 
Площадь Кирова (пр. Кирова, чет.)
Автостанция «Вольская» (пр. Кирова, чет.)
Клуб «Победа» (пр. Кирова, чет.)
Заводское шоссе (пр. Кирова, чет.)
Заводское шоссе (пр. Кирова, неч.)
Профтехучилище (пр. Кирова, чет.)
Профтехучилище (пр. Кирова, неч.)
Проходная ОАО «Моторостроитель» (пр. Кирова, чет.)
Проходная ОАО «Моторостроитель» (пр. Кирова, неч.)
Береговая (пр. Кирова, чет.)
Береговая (пр. Кирова, неч.)
Завод «Экран» (пр. Кирова, чет.)
Завод «Экран» (пр. Кирова, неч.)
ОАО «Моторостроитель» (Заводское шоссе, чет.)
ОАО «Моторостроитель» (Заводское шоссе, неч.)
Проспект Кирова (Заводское шоссе, чет.)
Проспект Кирова (Заводское шоссе, неч.)
Авиагородок (Заводское шоссе, чет.)
Авиагородок (Заводское шоссе, неч.)
Гидроавтоматика (Заводское шоссе, неч.)
Юнгородок (Заводское шоссе, чет.)
Железнодорожный музей (Днепровский переулок, неч.)
Железнодорожный музей (Днепровский переулок, чет.)
Костромской переулок (Костромской пер., неч.)
Костромской переулок (Костромской пер., чет.)
Авиационный завод (ул. Земеца, неч.)

10.7. Остановки общественного транспорта Кировского района 
Автостанция «Вольская» (ул. Вольская, чет.)
Чекистов (ул. Магистральная, чет., за ул. Чекистов)
Чекистов (ул. Магистральная, неч., до ул. Чекистов)
Александра Невского (ул. Магистральная, чет.)
Александра Невского (ул. Магистральная, неч., за ул. Чекистов)
Кинотеатр «Луч» (ул. Магистральная, чет.)
Кинотеатр «Луч» (ул. Магистральная, неч.)
Завод ЖБИ – 1 (ул. Магистральная, чет.)
Завод ЖБИ – 1 (ул. Магистральная, неч.)
Школьная (ул. Магистральная, чет.)
Школьная (ул. Магистральная, неч.)
Мелекесская (ул. Александра Невского, чет.)
Мелекесская (ул. Александра Невского, неч.)
Офицерская (ул. Александра Невского, чет.)
Офицерская (ул. Александра Невского, неч.)
Дом культуры (ул. Александра Невского, чет.)
Дом культуры (ул. Александра Невского, неч.)
Школа (ул. Транзитная, чет.)
Школа (ул. Транзитная, неч.)
Цеховая (ул. Транзитная, чет.)
Цеховая (ул. Транзитная, неч.)
Аэропортовское шоссе (ул. Транзитная, чет.)
Аэропортовское шоссе (ул. Транзитная, неч.)
Софьи Перовской (ул. Чекистов, чет.)
Софьи Перовской (ул. Транзитная, неч.)
Аэропорт  2 (дорога к аэропорту Смышляевка, чет.) 
Пост ГАИ (Аэропортовское шоссе, чет.)
Пост ГАИ (Аэропортовское шоссе, неч.)
Грибоедова (Аэропортовское шоссе, чет.)
Грибоедова (Аэропортовское шоссе, неч.)
Орлова (Аэропортовское шоссе, чет.)
Орлова (Аэропортовское шоссе, неч.)
Транзитная (Аэропортовское шоссе, чет.)
Транзитная (Аэропортовское шоссе, неч.)
Краснопресненская (Зубчаниновское шоссе, чет.)
Краснопресненская (Зубчаниновское шоссе, неч.)
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА  И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
 В связи с многочисленными обращениями жителей города Самары по вопросу регистрации объектов 

индивидуального жилищного строительства в 2015 году Департамент строительства и архитектуры город-
ского округа Самара информирует. 

До 1 марта 2015 года технический (кадастровый) паспорт объекта индивидуального жилищного строи-
тельства является единственным документом, подтверждающим факт создания объекта индивидуального 
жилищного строительства на указанном земельном участке и содержащим его описание.

Таким образом, для государственной регистрации возведенного гражданами индивидуального жилого 
дома гражданину необходимо обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (Управление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Самарской области: г. Самара, ул. Некрасовская, д.3, или в его территори-
альные отделы) и представить документы, подтверждающие факт создания такого объекта недвижимого 
имущества и содержащие его описание, а также правоустанавливающий документ на земельный участок, 
на котором расположен такой объект недвижимого имущества.

После 1 марта 2015 года государственная регистрация возведенных гражданами индивидуальных жи-
лых домов будет осуществляться только после получения гражданами в установленном порядке разреше-
ний на ввод указанных объектов в эксплуатацию. При этом выдача разрешения на ввод в эксплуатацию бу-
дет осуществляться, согласно требованиям действующего градостроительного законодательства исклю-
чительно по тем объектам, строительство которых осуществлялось на основании и в строгом соответствии 
с выданными разрешениями на строительство.

Дополнительно разъясняем, что в соответствии с частью 5 статьи 9.5. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения 
на ввод его в эксплуатацию влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей.

Таким образом, в случае выявления факта эксплуатации гражданами индивидуальных жилых домов без 
разрешения на ввод их в эксплуатацию либо незарегистрированных в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области такие граждане будут при-
влечены к административной ответственности в установленном законом порядке.

На основании изложенного, Департамент строительства и архитектуры рекомендует гражданам вос-
пользоваться установленной действующим, законодательством возможностью до 1 марта 2015 года заре-
гистрировать возведенные ими индивидуальные жилые дома в упрощенном порядке или при необходи-
мости обратиться в уполномоченный орган местного самоуправления для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и дальнейшей его регистрации.

Напоминаем, что в соответствии с пунктом «о» статьи 24 Устава городского округа Самара, Глава город-
ского округа Самара в установленном порядке выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории городского округа Самара.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 25.02.2014 № 159 «об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства»», для получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Вы мо-
жете обратиться с заявлением на имя Главы городского округа Самара в Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара по адресу: г.Самара, ул. Галактионовская, д.132.

Офицерская (Зубчаниновское шоссе, чет.)
Офицерская (Зубчаниновское шоссе, неч.)
Развилка (Зубчаниновское шоссе, чет.)
Развилка (Зубчаниновское шоссе, неч.)
Магистральная (Зубчаниновское шоссе, чет.)
Магистральная (Зубчаниновское шоссе, неч.)
Магазин (Зубчаниновское шоссе, чет.)
Магазин (Зубчаниновское шоссе, неч.)
Железнодорожный музей (Днепровский проезд, чет.)
Железнодорожный музей (Днепровский проезд, неч.)
Хлебозавод (ул. Победы, чет.)
Хлебозавод (ул. Победы, неч.)
Юбилейная (ул. Победы, чет.)
Юбилейная (ул. Победы, неч.).  
Площадь Кирова (ул. Победы, чет.)
Площадь Кирова (ул. Победы, неч.)
Площадь Кирова (пр. Кирова, неч.)
Клуб «Победа» (пр. Кирова, неч.)
Автостанция «Вольская» (пр. Кирова, неч., до ул. Вольской)
Автостанция «Вольская» (пр. Кирова, неч., за ул. Вольской)
Ремесленный переулок (пр. Кирова, неч.)
Ставропольская (пр. Кирова, чет.)
Ставропольская (пр. Кирова, неч.)
Черемшанская (пр. Кирова, чет.)
Черемшанская (пр. Кирова, неч.)
Кинотеатр «Огонек» (пр. Кирова, чет.)
Кинотеатр «Огонек» (пр. Кирова, неч.)
Шоколадная фабрика (пр. Кирова, чет.)
Шоколадная фабрика (пр. Кирова, неч.)
Стара-Загора (пр. Кирова, неч.)
13-й микрорайон (пр. Кирова, неч.)
Московское шоссе (пр. Кирова, неч.)
Госбанк (ул. Советская, чет.)
Госбанк (ул. Советская, неч.)
Проспект Металлургов (ул. Советская, чет.)
Проспект Металлургов (ул. Советская, неч.)
Проспект Юных Пионеров (ул. Советская, чет.)
Проспект Юных Пионеров (ул. Советская, неч.)
Черемшанская (ул. Советская, чет.)
Черемшанская (ул. Советская, неч.)
Ташкентская (ул. Советская, чет.)
Ташкентская (ул. Советская, неч.)
Проспект Карла Маркса (ул. Ташкентская, чет.)
Проспект Карла Маркса (ул. Ташкентская, неч.)
15-й микрорайон (ул. Ташкентская, чет.)
15-й микрорайон (ул. Ташкентская, неч.)
ТЦ «Колизей» (ул. Ташкентская, чет.)
ТЦ «Колизей» (ул. Ташкентская, неч.)
Лесная (ул. Ташкентская, чет.)
Лесная (ул. Ташкентская, неч.)
Больница им. Калинина (ул. Ташкентская, чет.)
Больница им. Калинина (ул. Ташкентская, неч.)
Московское шоссе (ул. Ташкентская, неч.)
14-й микрорайон (ул. Георгия Димитрова, чет.)
14-й микрорайон (ул. Георгия Димитрова, неч.)
14-й микрорайон (ул. Георгия Димитрова, неч.)
Универсам «Орбита» (ул. Георгия Димитрова, чет.)
Универсам «Орбита» (ул. Георгия Димитрова, неч.)
Магазин «Электроника» (ул. Стара-Загора, чет.)
Магазин «Электроника» (ул. Стара-Загора, неч.)
Кинотеатр «Самара» (ул. Стара-Загора, чет.)
Кинотеатр «Самара» (ул. Стара-Загора, неч.)
ТЦ «Колизей» (ул. Стара-Загора, чет.)
ТЦ «Колизей» (ул. Стара-Загора, неч.)
15-й микрорайон (ул. Стара-Загора, чет.)
15-й микрорайон (ул. Стара-Загора, неч.)
Дачи (ул. Стара-Загора, чет.)
Дачи (ул. Стара-Загора, неч.)
Магазин «Ровесник» (Березовая аллея, чет.)
15-й «А» микрорайон (Березовая аллея, чет.)
15-й «А» микрорайон (пр. Карла Маркса, чет.)
15-й «А» микрорайон (пр. Карла Маркса, неч.)
15-й «А» микрорайон (пр. Карла Маркса, чет.)
Карла Маркса (пр. Карла Маркса, чет.)
Карла Маркса (пр. Карла Маркса, неч.)
15-й микрорайон (пр. Карла Маркса, чет.)
Карла Маркса (пр. Карла Маркса, чет.)
Карла Маркса (пр. Карла Маркса, неч.)
Проспект Кирова (ул. Ставропольская, чет.)
Проспект Кирова (ул. Ставропольская, неч.)
Волочаевская (ул. Ставропольская, чет.)
Волочаевская (ул. Ставропольская, неч.)
Ставропольская (ул. Советская, чет.)
Советская (ул. Ставропольская, неч.)
Ставропольская (ул. Советская, неч.)
66-й квартал (ул. Ставропольская, чет.)
66-й квартал (ул. Ставропольская, неч.)
Севастопольская (пр. Металлургов, чет.)
Севастопольская (пр. Металлургов, неч.)
Советская (пр. Металлургов, чет.)
Советская (пр. Металлургов, неч.)
Пугачевская (пр. Металлургов, чет.)
Пугачевская (пр. Металлургов, неч.)
Площадь Мочалова (пр. Металлургов, чет.)
Площадь Мочалова (пр. Металлургов, неч.)
Дом Одежды (пр. Металлургов, чет.)
Дом Одежды (пр. Металлургов, неч.)
Завод «Металлург» (пр. Металлургов, чет.)

Спецавтоцентр (ул. Олимпийская, неч.)
Средневолжская (ул. Олимпийская, неч.)
Средневолжская (ул. Олимпийская, чет.)
Олимпийская (ул. Алма-Атинская, чет.)
Олимпийская (ул. Алма-Атинская, неч.)
Свободы (ул. Алма-Атинская, чет.)
Свободы (ул. Алма-Атинская, неч.)
Завод «Металлург» (ул. Алма-Атинская, чет.)
Завод «Металлург» (ул. Алма-Атинская, неч.)
Стадион «Металлург» (ул. Алма-Атинская, чет.)
Стадион «Металлург» (ул. Алма-Атинская, неч.)
Спецавтоцентр (ул. Алма-Атинская, чет.)
Спецавтоцентр (ул. Алма-Атинская, неч.)
Проспект Карла Маркса (ул. Алма-Атинская, чет.)
Проспект Карла Маркса (ул. Алма-Атинская, неч.) 
Самарская ТЭЦ (ул. Алма-Атинская, неч.)
Поселок Чкалова (поселок Чкалова, чет.)
Поселок Чкалова (поселок Чкалова, неч.)
Поселок Падовка (поселок Падовка, чет.)
Поселок Падовка (поселок Падовка, неч.)

10.8. Остановки общественного транспорта Красноглинского района 
Поселок Мехзавод (Красноглинское шоссе, неч.)
СПТУ-50  (Красноглинское шоссе, неч.)
Пансионат (Красноглинское шоссе, чет.)
Пансионат (Красноглинское шоссе, неч.)
Озерки (Красноглинское шоссе, чет.)
Озерки (Красноглинское шоссе, неч.)
Горелый Хутор (Красноглинское шоссе, чет.)
Горелый Хутор (Красноглинское шоссе, неч.)
Поселок Управленческий (ул. Сергея Лаз, чет.)
Поселок Управленческий (ул. Сергея Лазо, чет.)
Поселок Управленческий (ул. Сергея Лазо, неч.)
7-й участок (ул. Сергея Лазо, чет.)
7-й участок (ул. Сергея Лазо, неч.)
4-й квартал (ул. Сергея Лазо, неч.)
4-й квартал (ул. Сергея Лазо, чет.)
31 км (Красноглинское шоссе, чет.)
31 км (Красноглинское шоссе, неч.)
Дома ЭМО  (Красноглинское шоссе, чет.)
Дома ЭМО  (Красноглинское шоссе, неч.)
Развилка (Красноглинское шоссе, чет.)
Развилка (Красноглинское шоссе, неч.)
Поселок Южный (Красноглинское шоссе, чет.)
Поселок Южный (Красноглинское шоссе, неч.)
Завод «Электрощит» (Красноглинское шоссе, чет.)
Завод «Электрощит» (Красноглинское шоссе, неч.)
Поселок  Красная Глинка (пос. Красная Глинка, чет.)
Батайская  (ул. Батайская, чет.)
Батайская  (ул. Батайская, неч.)
41 км  (Красноглинское шоссе, чет.)
41 км  (Красноглинское шоссе, неч.)
Холодильник № 2  (Красноглинское шоссе, чет.)
Холодильник № 2  (Красноглинское шоссе, неч.)
Река Сок  (Красноглинское шоссе, чет.)
Река Сок  (Красноглинское шоссе, неч.)
Аэропорт Курумоч (Дорога на пос. Береза, чет.)
Аэропорт Курумоч (Дорога на пос. Береза, неч.)
Винтай (пос. Винтай, чет.)
Винтай (пос. Винтай, неч.)
Орленок (дорога на пос. Прибрежный, чет.)
Орленок (дорога на пос. Прибрежный, неч.)
Прибрежный (пос. Прибрежный, конечная)
Центр  (пос. Береза, конечная)
Крутой Овраг (Московское шоссе, неч.)
19 км Московское шоссе (19 км Московского шоссе, чет.)
19 км Московское шоссе (19 км Московского шоссе, неч.)
Совхозная (Московское шоссе, чет.)
Совхозная (Московское шоссе, неч.)
Мехзавод (Московское шоссе, чет.)
Мехзавод (Московское шоссе, неч.)
Красный Пахарь (Московское шоссе, неч.)
Красный Пахарь (Московское шоссе, чет.)
микрорайон Крутые Ключи (Московское шоссе, неч.)
микрорайон Крутые Ключи (Московское шоссе, чет.)
ТЦ «МЕГА» (Московское шоссе, конечная)

10.9. Остановки общественного транспорта Куйбышевского района 
Пилорама (ул. Сельская, чет.) 
Грозненская (Пугачевский тракт, чет.)
Грозненская (Пугачевский тракт, неч.)
Калининградская (Пугачевский тракт, чет.)
Калининградская (Пугачевский тракт, неч.)
Нефтяников (Пугачевский тракт, неч.)
Нефтяников (Пугачевский тракт, чет.)
Бакинская (Пугачевский тракт, чет.)
Бакинская (Пугачевский тракт, неч.)
Гастроном (Пугачевский тракт, чет.)
Гастроном (Пугачевский тракт, неч.)
Заготзерно (Пугачевский тракт, чет.)
Заготзерно (Пугачевский тракт, неч.)
Фасадная (ул. Бакинская, чет.)
Фасадная (ул. Бакинская, неч.)
Зеленая (ул. Бакинская, чет.)
Торговый переулок (ул. Бакинская, чет.)
Калининградская (ул. Бакинская, чет.)
Грозненская (ул. Бакинская, чет.)
Молодежный переулок (ул. Фасадная, неч.)

Медицинская (ул. Фасадная, неч.)
Пугачевский тракт (ул. Калиниградская, чет.)
40 лет Пионерии  (ул. Грозненская, чет.)
40 лет Пионерии  (ул. Грозненская, неч.)
Фасадная  (ул. Грозненская, чет.)
Грозненская  (ул. Грозненская, неч.)
Расширение (Пугачевский тракт, чет.)
Расширение (Пугачевский тракт, неч.)
Стромилово (Пугачевский тракт, чет.)
Стромилово (Пугачевский тракт, неч.)
Сельскохозяйственная ярмарка (Южное шоссе, чет.)
Сельскохозяйственная ярмарка (Южное шоссе, неч.)
Кирзавод (Южное шоссе, чет.)
Кирзавод (Южное шоссе, неч.)
Войкова (Новокуйбышевское шоссе, чет.)
Войкова (Новокуйбышевское шоссе, неч.)
Ильинская церковь (Новокуйбышевское шоссе, чет.)
Ильинская церковь (Новокуйбышевское шоссе, неч.)
Совхоз Кряж (Новокуйбышевское шоссе, чет.)
Совхоз Кряж (Новокуйбышевское шоссе, неч.)
116 км (ул. Заводская, чет.)
116 км (ул. Заводская, неч.)
Завод «Минвата» (ул. Заводская, чет.)
Завод «Минвата» (ул. Заводская, неч.)
Конструкторская (ул. Заводская, чет.)
Конструкторская (ул. Заводская, неч.)
113 км (ул. Заводская, неч.)
Белорусская (ул. Белорусская, чет.)
Белорусская (ул. Белорусская, неч.)
Нефтемаш (ул. Белорусская, чет.)
Нефтемаш (ул. Белорусская, неч.) 
Универсам (ул. Белорусская, чет.)
Универсам (ул. Белорусская, неч.)
Школа (ул. Белорусская, чет.)
Школа (ул. Белорусская, неч.)
РЭБ (ул. Белорусская, чет.)
РЭБ (ул. Белорусская, неч.)
Дачи (ул. Белорусская, чет.)
Дачи (ул. Белорусская, неч.)
Сухая Самарка (ул. Белорусская, чет.)
Сухая Самарка (ул. Белорусская, неч.)
Нефтебаза (ул. Трубная, чет.)
Нефтебаза (ул. Трубная, неч.)
Завод ЖБИ (ул. Трубная, неч.)
Пожарное депо (ул. Вологодская, чет.)
Пожарное депо (ул. Вологодская, неч.)
Дачная (ул. Вологодская, чет.)
Дачная (ул. Вологодская, неч.)
Очистные (ул. Обувная, чет.)
Очистные (ул. Обувная, неч.)
Магазин (ул. Обувная чет.)
Магазин (ул. Обувная, неч.)
Народная (ул. Обувная,чет.)
Народная (ул. Обувная, неч.)
Обувная (ул. Народная, чет.)
Обувная (ул. Народная, неч.)
Заливная (ул. Народная, чет.)
Заливная (ул. Народная, неч.)
Тракторная (ул. Главная, чет.)
Тракторная (ул. Главная, неч.)
Хлебозавод № 3 (ул. Шоссейная, неч.)
Хлебозавод № 4 (ул. Шоссейная, чет.)
Дарвина (ул. Шоссейная, чет.)
Дарвина (ул. Шоссейная, неч.)
Ростовский переулок (ул. Шоссейная, чет.)
Ростовский переулок (ул. Шоссейная, неч.)
Совхоз «Волгарь» (ул. Шоссейная, чет.)
Совхоз «Волгарь» (ул. Шоссейная, неч.)
Казачий переезд (Кряжское шоссе, чет.)
Казачий переезд (Кряжское шоссе, неч.)
4-я Кряжская (Кряжское шоссе, чет.)
4-я Кряжская (Кряжское шоссе, неч.)
1-я Кряжская (Кряжское шоссе, чет.)
1-я Кряжская (Кряжское шоссе, неч.)
Кряж (ул. Уральская, чет.)
Кряж (ул. Уральская, неч.)
Уральская (ул. Уральская, чет.)
Уральская (ул. Уральская, неч.)
Омская (ул. Уральская, чет.)
Омская (ул. Уральская, неч.)
Совхоз  «Волгарь»  (ул. Уральская, чет.)
Совхоз  «Волгарь»  (ул. Уральская, неч.)
Заправка (Дорога на Кирзавод, неч.)
Поселок Водников (дорога на Кирзавод, чет.)
Поселок Водников (дорога на Кирзавод, неч.)
Снежная (дорога на  Кирзавод, чет.)
Снежная (дорога на  Кирзавод, неч.)
Кирзавод (ул. Центральная, чет.)
Кирзавод (ул. Центральная, неч.)
Совхоз  «Волгарь» (ул. Центральная, чет.)
Совхоз  «Волгарь» (ул. Центральная, неч.)
Совхоз  «Волгарь» (ул. Центральная, чет.)
Поселок Озёрный (ул. Центральная, чет.)
Поселок Озёрный (ул. Центральная, неч.)
Кладбище «Рубежное» (автодорога на пос. Рубежное, чет.)
Кладбище «Рубежное» (автодорога на пос. Рубежное, неч.) 
Поселок  Рубежное (автодорога на пос. Рубежное, неч.)

Первый заместитель Главы  городского округа Самара 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

Организатор торгов - ООО «Защита бизнеса» (443067, г. Са-
мара, ул. Карбышева, д. 65Б, оф. 310; электронная почта: info@
urcons.ru., тел. (846) 374-30-80) проводит открытые по составу 
участников и форме подачи предложений о цене торги в фор-
ме открытого аукциона на повышение начальной цены прода-
жи имущества Открытого акционерного общества «Самарская 
швейная фабрика» (443099, г. Самара, ул. М.Горького, 48, ОГРН 
1026301420045, ИНН 6317010577, признанного Решением Ар-
битражного суда Самарской области от 01.10.2010 года по де-
лу № А55-18415/2010 несостоятельным (банкротом), конкурс-
ный управляющий Платонов Владимир Владимирович, член НП 
«Краснодарская межрегиональная саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Единство»). Торги состоят-
ся 15.01.2015 г. в 10.00: Лот № 1: Нежилое помещение общей 
площадью 550,80 кв.м, расположенное по адресу: г. Самара, 
Самарский район, ул. Максима Горького, д. 48 (1 этаж: комна-
ты №№ 1-5, 7, 9-13, 15-17; 2 этаж: комнаты №№ 1-7, 9-12, кадастро-
вый номер 63-63-01/104/2005-550), Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: Под фабрику, общая площадь 721 кв.м, адрес 
(местонахождение): Самарская область, городской округ 
Самара, г. Самара. На земельном участке расположено нежи-
лое здание, инв. № 207 по адресу: г. Самара, Самарский р-н, ул. 
Максима Горького, д. 48. Кадастровый (или условный) номер: 
63:01:0810001:686.. На земельном участке расположено нежи-

лое здание, инв. № 207 по адресу: г. Самара, Самарский р-н, ул. 
Максима Горького, д. 48. Кадастровый (или условный) номер: 
63:01:0810001:685.). Начальная цена продажи -16 039 187,00 
руб. Шаг аукциона 5% от начальной цены. Размер задатка 5% от 
начальной цены, срок внесения - не позднее 12.01.2015 г., поря-
док - в соответствии с договором о задатке. Оплата по договорам 
задатка вносится по следующим реквизитам: ООО «Защита биз-
неса», р/счет № 40702810724910000331 в Приволжском фи-
лиале ОАО АКБ «РОСБАНК», к/с № 30101810400000000747, 
БИК 042202747, ИНН 6316088563/КПП 631601001. Заявки на 
участие в торгах принимаются в электронной форме посред-
ством системы электронного документооборота на сайте в сети 
Интернет по адресу www.fabrikant.ru с 9.00 ч. 22.11.2014 года по 
17-00 ч 12.01.2015 года ежедневно по московскому времени. 

Ознакомиться с имуществом можно по адресу его нахожде-
ния в рабочие дни по предварительной записи по телефону ор-
ганизатора торгов. Заявители подают заявку и иные документы в 
соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития №54 
от 15.02.2010 года, ст. 110 ФЗ 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и Регламентом ЭП. К заявке должны прилагаться ко-
пии: выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписки из ЕР-
ГИП (для индивидуального предпринимателя), документов, удо-
стоверяющих личность (для физического лица), документов, под-
тверждающих полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя, решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки, если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством и (или) учредительными документами юриди-
ческого лица и если для участника открытых торгов приобрете-
ние имущества или внесение денежных средств в качестве задат-
ка являются крупной сделкой. Документы, прилагаемые к заяв-
ке, представляются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью заявителя. Победителем 
торгов признается участник, предложивший максимальную це-
ну. Результаты торгов подводятся в день их проведения на сай-
те www.fabrikant.ru в 15-00. По итогам торгов составляется прото-
кол и в течение 5 календарных дней, с даты его подписания, кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи. Покупатель произво-
дит оплату в течение 30 календарных дней после подписания до-
говора, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом 
задатка на расчетный счет Открытого акционерного общества 
«Самарская швейная фабрика»: р/счет № 40702810411000000014 
в ОАО «АК Банк» г. Самара, к/с № 30101810000000000878, БИК 
043601878, ИНН 6317010577/КПП 631701001. Повторные торги 
по реализации имущества Открытого акционерного общества 
«Самарская швейная фабрика» (Нежилое помещение общей пло-
щадью 2419,20 кв.м, Земельный участок, площадь 909 кв.м), на-
значенные на 10.11.2014 года, признаны несостоявшимися в свя-
зи с тем, что не было подано ни одной заявки. 

Реклама

Кадастровым инженером МП г.о.Самара «Городской зе-
мельный центр» Максимовым Максимом Юрьевичем, квали-
фикационный аттестат № 63-11-242, 443010, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Красноармейская, 17/176, gzc-samara@mail.
ru, тел. (8846) 332-68-30, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Поляна 
Фрунзе, линия Девятая, участок 109, 109 б, кадастровый номер 
63:01:0208004:629, 63:01:0208004:562, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юнина Ирина 
Викторовна, тел. 990-54-86.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 
17/176, 23 декабря 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, д.  
17/176.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 22 ноя-
бря 2014 г. по 22 декабря 2014 г. по адресу: г. Самара, ул. Крас-
ноармейская, 17/176.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская область, г. Самара, Поляна Фрунзе, линия Девятая, участок 
109 А, 63:01:0208004:116; Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Поляна Фрунзе, 8-я линия, участок № 154 А; Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, СДТ «Поляна имени 
Фрунзе», 8-я линия, участок № 152.

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

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, 
квалификационный аттестат № 63-11-124 от 21.01.2011 г.,  
ООО «Притяжение», 446430, Самарская область, г.Кинель, 
ул.Чехова, 9А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.ru,   
в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 63:01:0324001:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская 
область, Кировский район, СНТ «Нижние дойки», массив  
№ 3, ул. 4, уч. № 33, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Еркулева Ва-
лентина Васильевна: 442030, г.Самара, ул.Силина, д. 8, кв. 106, 
тел. 8-987-948-70-64.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 
23 декабря 2014 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, 
ул.Чехова, д. 9 А.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 ноября 
2014 г. по 22 декабря 2014 г. по адресу: Самарская область, 
г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, СНТ 
«Нижние дойки», массив № 3, улица 4, уч. № 31; Самарская 
область, г.Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние дой-
ки», массив № 3, улица 5, уч. № 34.

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

Реклама Реклама

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 Про-
мышленного, Октябрьского, и Кировского района для выяснения правомерности установки данных объ-
ектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

 
№ п/п

 
Место выявления 

объекта (адрес)
Сведе-
ния об 

объекте

Реквизиты акта о выявлении незаконно 
установленного объекта

  
Наименование улицы № дома Наименование объекта Габариты 

объекта 
(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Регистра-
ционный 

номер
Кировский район 

1 Кирова 147 Павильон «DVD» 3,0*2,0*3,0 11.11.2014 228
2 Станкозаводская 42 Павильон «Разливные напитки. Куры-

гриль»
3,0*2,5*3,0 13.11.2014 230

3 Аэропорот - 2, напротив 
ул. Шоссейная

2 Киоск 3,0*2,5*2,5 13.11.2014 231

4 Кирова 399Б Будка охраны 3,0*2,5*2,5 09.10.2014 217
5 Советская 71 Будка охраны 2,0*2,0*2,5 09.10.2014 218
6 Карла Маркса 456 Будка охраны 1,5*1,5*2,5 09.10.2014 219
7 Карла Маркса 489 Будка охраны 1.5*1,5*2,5 09.10.2014 220
8 Мирная/Майская Будка охраны 4,0*2,0*3,0 09.10.2014 221

Промышленный район  
1 Победы (сквер Калинина) 99 Киоск «Табак» 1,5*1,5*2,5 19.11.2014 36
2 Победы (сквер Калинина) 99 Киоск «Продукты» 4,0*3,0*3,0 19.11.2014 37/186
3 Победы (сквер Калинина) 99 Павильон закрытый 12,0*6,0*4,0 19.11.2014 38/244
4 Победы (сквер Калинина) 99 Павильон «Продукты» 12,0*6,5*4,0 19.11.2014 39

59 Победы (сквер Калинина) 101 Павильон «Продукты» 6,0*6,0*4,0 19.11.2014 40
6 Воронежская 198 Киоск «Продукты» 6,0*2,0*2,5 19.11.2014 41/387
7 Победы (сквер Калинина) 99 Павильон «Цветы.Продукты» 12*6,5*4,0 19.11.2014 42
8 Солнечная/7 просека Павильон по продаже 

стройматериалов
3,0*6,0*2,5 19.11.2014 43/70

9 Солнечная/7 просека Павильон по продаже 
стройматериалов

3,0*6,0*2,5 19.11.2014 44/69

10 Стара-Загора 159в Будка охраны 2,0*1,8*2,3 19.11.2014 45
Октябрьский район  

1 Санфировой 95 Киоск «Продукты» 4,0*3,0*2,5 19.11.2014 5
2 Гастелло 47 Кафе-бар (Павильон «Продукты») 10,0*8,0*3,5 19.11.2014 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 Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 

995-95-58.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Марка «ГАЗ Волга»
Цвет: белый, без госномера.
Расположенного по адресу:

г. Самара, пересечение 
улиц Садовой

и Вилоновской. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Администрация Ленинского района городско-

го округа Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
№1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить его в предназна-
ченное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований 
в течение 10 дней со дня опубликования обраще-
ния, данное транспортное средство будет в прину-
дительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Марка «ВАЗ 21083»
Цвет: вишневый, 

г/н Н 755 МК, 163 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, ул. Никитинская, д.72,
 (вдоль проезжей части )

Администрация Ленинского района городского 
округа Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
№1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить его в предназна-
ченное для хранения транспортных средств место.

 В случае невыполнения данных требований 
в течение 10 дней со дня опубликования обраще-
ния, данное транспортное средство будет в прину-
дительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Марка «ВАЗ 21093»
Цвет: приз

О 539 УТ, 63 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, ул.Галактионовская, д.128,
 (около подъезда)

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Администрация Ленинского района городско-

го округа Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
№1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить его в предназна-
ченное для хранения транспортных средств ме-
сто.

 В случае невыполнения данных требований 
в течение 10 дней со дня опубликования обраще-
ния, данное транспортное средство будет в прину-
дительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Марка «ВАЗ 2108»
Цвет: сафари

М 274 КВ, 63 рег.
Расположенного по адресу:

г. Самара, Арцыбушевская, д.125,
 (вдоль проезжей части)

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Администрация Ленинского района городско-

го округа Самара извещает Вас о том, что указанное 
транспортное средство имеет признаки брошен-
ного (бесхозяйного).

 В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
№1936 от 31.12.2013г., Вам надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить его в предназна-
ченное для хранения транспортных средств ме-
сто.

В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования обраще-
ния, данное транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специали-
зированную стоянку и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.
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