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администрация советского внутригородского района  
городского округа самара

Постановление
от 18.06.2019 № 170

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений  
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах 

на территории советского внутригородского района городского округа самара» и признании утратившими силу 
отдельных муниципальных правовых актов

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Самарской области от 30.03.2015 
№ 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», 
Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления 
городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов», Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 11.08.2017 № 150 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара»;

- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 01.09.2017 № 167 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах на территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара»;

- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 01.09.2017 № 168 «Об 
утверждении Порядка согласования переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений в многоквартирных домах 
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара»;

- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 30.10.2017 № 223 «Об 
утверждении Порядка согласования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара»;

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава администрации советского 

 внутригородского района
в.а. Бородин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Советского  

внутригородского района городского округа Самара
от 18.06.2019 № 170

административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства  

и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории  
советского внутригородского района городского округа самара»

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутри-
городского района городского округа Самара» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности результатов предоставления муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга), создания комфортных усло-
вий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги. Настоящий административный регламент опреде-
ляет порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Получателем муниципальной услуги (далее - заявитель) является физическое или юридическое лицо, являющиеся 
собственниками помещения или уполномоченные ими лица. 

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

1.2.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией Советского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация района) и Муниципальным автономным учреж-
дением городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» 
(далее - МФЦ) по адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к административному регламенту.

1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом: 
- индивидуальное информирование; 
- публичное информирование. 
1.2.3. Информирование проводится в форме: 
- устного информирования; 
- письменного информирования; 
- размещения информации на официальном сайте Администрации района; 
 - информирования с привлечением средств массовой информации. 
 1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Администрации района при об-

ращении граждан за информацией: 
- при личном обращении; 
 - по телефону. 
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного ответа по почте, элек-

тронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа обращения заявителя за консультацией или спосо-
бом, указанным в письменном обращении. 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее - СМИ). 
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, а также 

размещения информации на официальном сайте Администрации района. 
1.2.5. На официальном сайте Администрации района размещается текст административного регламента с приложениями.
1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным за-

просом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя: 
1) сообщается контактная информация: 
- контактные данные Администрации района (почтовый адрес, адрес официального сайта (в случае его наличия), номер 

телефона для справок, адрес электронной почты); 
- график приема заявителей; 
- сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (бездействие); 
2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администра-

ции района, предоставляющего муниципальную услугу, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный зво-
нок сотрудника. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого сотрудника, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить не-
обходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 

1.2.7. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями размещаются информационные стенды, на 
которых размещается следующая информация:

- местонахождение, 
- график работы с заявителями, 
- справочные телефоны, 
- адрес электронной почты уполномоченного органа, 
- официальный сайт Администрации района, 
- текст настоящего административного регламента, 
- образцы заполнения заявителями бланков документов, 
- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги, 
- сведения о должностных лицах Администрации района, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения 

и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Информационные стенды должны быть хорошо видны со стороны входа и легко различимы слабовидящими гражданами. 

Средства информации в помещениях, в которых предоставляются муниципальные услуги, должны быть комплексными и пред-
усматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию, с указанием направления движения и мест получения услуги.

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления 
звуковой информации текстовой и графической информацией (бегущей строкой).

1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
 - достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге; 
 - четкость в изложении информации о муниципальной услуге; 
 - удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге; 
 - оперативность предоставления информации о муниципальной услуге. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского окру-
га Самара».

2.2 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией района. 
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется Администрацией района, а также МФЦ, осуществляющим 
участие в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с заключенным между Администрацией района и МФЦ Со-
глашением о взаимодействии.

2.3 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-
тами:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 24.11.1996 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о пере-

устройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласова-
нии переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- Закон Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского 
округа Самара Самарской области»; 

- Закон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправле-
ния городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значе-
ния внутригородских районов»;

- Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области;
- постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 22.03.2016 № 148 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Ад-
министрацией Советского внутригородского района городского округа Самара»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, городского округа Самара Самарской об-
ласти, Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – 

Разрешение);
- выдача решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

(далее – Отказ).
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в следующие сроки:
- Разрешение или Отказ выдается в течение 45 календарных дней со дня представления в Администрацию района заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги и документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного регламента;
- акт приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 

выдается в течение 30 календарных дней со дня регистрации заявления о завершении переустройства и (или) перепланировки 
помещения.

2.6. Информация о перечне необходимых документов для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

документа, подтверждающего соответствующие полномочия (в случае, если с заявлением обращается представитель собствен-
ника) предоставляет в Администрацию района заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 
266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». Одновре-
менно с подачей заявления заполняется согласие на обработку и использование персональных данных по форме согласно 
приложению № 3 к административному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы:
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме 

(подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны 
без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме 
на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанима-

теля), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма);

- заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, истории или культуры.

 2.6.2. Перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
 - заявление о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по форме, ут-

вержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления 
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

 - правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение, в случае, если право на 
помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН);

- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме, а если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме невозможны 
без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном доме, также протокол общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме 
на такие переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанима-
теля), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).

 2.6.3. Перечень документов, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного само-
управления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:

 - правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение могут быть заменены вы-
пиской из ЕГРН;

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения в многоквартирном доме;
 - заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства 

и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, явля-
ется памятником архитектуры, истории или культуры.

2.7. Администрация района при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Администрации района, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее -Федеральный закон 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Админи-
страцию района по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-
луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 
указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после перво-
начальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездей-
ствия) органа, представляющего муниципальную услугу должностного лица Администрации района при первоначальном от-
казе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:

 - лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с п. 1.1.2 настоящего административного 
регламента;

 - отсутствие документов, подтверждающих полномочия представителя собственника помещения;
 - заявление не соответствует форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 

№ 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
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подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
 - заявление заполнено не полностью;
 - заявитель представил документы с неоговоренными исправлениями, серьезными повреждениями, не позволяющими 

однозначно толковать содержание, с подчистками либо приписками, зачеркнутыми словами, записями, выполненными каран-
дашом.

 Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 
 2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Срок регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.

 2.11. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляется 
специалистами Администрации района, МФЦ. 

 2.11.1 Здания Администрации района, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания пер-
вой медицинской помощи.

Помещения Администрации района, МФЦ должны отвечать требованиям действующего законодательства об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) к объектам 
инфраструктуры (применяется исключительно к вводимым в эксплуатацию вновь возведенным или реконструируемым объ-
ектам).

Помещения Администрации района, МФЦ оборудуются отдельным входом.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предоставления муници-

пальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средства-
ми пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся 
места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения. 

Кроме того, в местах ожидания должно быть предусмотрено не менее одного места для инвалида, использующего кресло-
коляску.

В местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стенды с об-
разцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечи-
вающими беспрепятственное передвижение и разворот кресел-колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в 
стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресел-колясок.

Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наи-
менование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

 Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, обеспечивается сопрово-
ждение и оказание помощи на объектах социальной инфраструктуры. Сотрудники Администрации района, МФЦ должны обе-
спечивать оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Организуется допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обуче-
ние, а также сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, осуществляющих сопровождение инвалида.

При наличии общественной организации инвалидов о технической невозможности обеспечения доступности помещений 
(здания) для инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения (организации), в котором предоставляется 
государственная услуга, административно-распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной по-
мощи инвалидам всех категорий на время предоставления государственной услуги

 2.11.2. Прием заявителей осуществляется в порядке живой или электронной очереди. При обслуживании заявителей - 
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп и иных льготных категорий граждан используется принцип 
приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муници-
пальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы вне основной очереди.

 Заявители - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп и иные льготные категории граждан, предъ-
являют сотруднику, осуществляющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их при-
надлежность к указанной категории лиц.

 2.12. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются: 
 - своевременность предоставления муниципальной услуги; 
 - отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
 - возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
 - снижение максимального срока ожидания при подаче документов и приеме результата предоставления муниципальной 

услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

 3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги предусматривает последовательность действий при предоставле-
нии муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Самарской области и 
Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
 - прием и регистрация заявления об оказании муниципальной услуги;
 - проверка комплектности представленных заявителем документов, направление межведомственных запросов;
 - проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законодательства и подготовка проекта 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – Разрешение), либо проекта ре-
шения об отказе согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения (далее – Отказ);

 - согласование проекта Разрешения либо проекта Отказа;
 - выдача Разрешения либо Отказа;
 - выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки.
 Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в блок-схеме, 

являющейся приложением № 2 к административному регламенту.
 3.2. Прием и регистрация заявления об оказании муниципальной услуги.
 Юридическим фактом для начала административной процедуры является поступление заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и приложенных к нему документов в Администрацию района.
 3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в Администрацию района в следующих формах:
 - при личном обращении в Администрацию района;
 - посредством почтового отправления; 
 - в электронной форме; 
- при обращении в МФЦ.
 3.2.2. К заявлению прилагаются документы, указанные в п. 2.6 административного регламента. Документы должны быть 

надлежащим образом оформлены. Тексты заявления и документов, прилагаемых к нему, должны быть читаемы, не должны со-
держать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

 3.2.3. Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является уполномоченный на прием и регистра-
цию заявлений и документов специалист Администрации района.

Уполномоченный специалист Администрации района устанавливает предмет обращения и осуществляет проверку доку-
ментов заинтересованного лица: проверяет комплектность, сверяет копии предоставленных документов с подлинниками. В 
случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным п. 2.7 
настоящего административного регламента, информирует об этом заинтересованное лицо. Если заинтересованное лицо изъ-
явит желание внести изменения в пакет документов, специалист Администрации района возвращает документы заинтересо-
ванному лицу.

 3.2.4. Уполномоченным специалистом Администрации района на заявлении ставится отметка о приеме документов: вхо-
дящий номер документа, дата.

 Максимальный срок выполнения процедуры - 1 рабочий день. 
 Критерием принятия решения является наличие поступивших заявления и документов.
 Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и приложенных к нему документов.
 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в электронной базе докумен-

тооборота Администрации района.
 3.2.5. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МФЦ. При этом заявитель вправе выбрать в 

качестве места получения результата предоставления муниципальной услуги МФЦ или Администрацию района. 
 МФЦ в течение одного дня со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги обеспечивается реги-

страция и отправка заявления и иных предоставленных заявителем документов в Администрацию района. После поступления 
заявления и пакета документов в Администрацию района из МФЦ специалист Администрации района рассматривает и реги-
стрирует заявление в соответствии с п. 3.2.3 административного регламента. 

 3.3. Проверка комплектности представленных заявителем документов, направление межведомственных запросов. 
 Факт регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги служит основанием для проверки комплектности 

представленных заявителем документов. 
Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является специалист Администрации района, уполно-

моченный на проверку комплектности документов и направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия.
 3.3.1. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотренные п. 2.6 административного 

регламента, специалистом Администрации района, уполномоченный на проверку комплектности документов и направление 
запросов в порядке межведомственного взаимодействия, принимается решение о рассмотрении заявления и представленных 
документов по существу на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства. 

 3.3.2. В случае если заявителем самостоятельно не предоставляются документы, указанные в п. 2.6.3 настоящего адми-
нистративного регламента, для которых предусмотрена возможность их получения Администрацией района у органов (орга-
низаций), в распоряжении которых находятся такие документы ответственным лицом принимается решение о направлении 
запросов в порядке межведомственного взаимодействия.

 В порядке межведомственного взаимодействия по каждому документу, находящемуся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, специалистом Администрации района, уполномоченным на формирование и направление запросов в органы 
(организации) в порядке межведомственного взаимодействия, осуществляется подготовка и направление соответствующих 
запросов.

 Перечень необходимых документов и информации, запрашиваемых в рамках исполнения данной административной про-
цедуры, правовых оснований для получения таких документов и информации, а также органов (организаций), в распоряжении 
которых они находятся, определен пунктом 2.6.3 административного регламента.

 Максимальный срок выполнения процедуры – 5 рабочих дней.
 Критерий принятия решения – представление (непредставление) заявителем документов, находящихся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-
управления, организаций.

 Результатом выполнения административной процедуры является направление специалистом Администрации района со-
ответствующих запросов.

 Межведомственный запрос направляется в электронной форме.
 Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления 

межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспо-
собностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

 Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осуществляется одним из следую-
щих способов:

- почтовым отправлением;

- курьером под расписку.
 В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование уполномоченного органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документов и (или) ин-

формации, а также если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документов и (или) инфор-

мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового 
акта;

5) сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как 
необходимые для представления таких документа и (или) информации; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер 

служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ).

 Результат административной процедуры, выполненной в бумажном виде, фиксируется в электронной базе документообо-
рота Администрации района.

 3.4. Проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законодательства и подготовка про-
екта Разрешения либо Отказа.

 Получение документов, предусмотренных п. 2.6 административного регламента, от заявителя либо в порядке межведом-
ственного взаимодействия является основанием для проведения сотрудниками Администрации района проверки соответ-
ствия представленных документов по их комплектности и оформлению требованиям действующего законодательства. 

 Ответственным лицом за выполнение административной процедуры является специалист Администрации района, упол-
номоченный на проверку представленных документов на соответствие их комплектности и оформления требованиям действу-
ющего законодательства.

 Соответствие или несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства, админи-
стративного регламента, а также наличие противоречий в сведениях, содержащихся в заявлении и приложенных к нему до-
кументах, является основанием для разработки проекта Разрешения или Отказа.

 Критерии принятия решения – соответствие (несоответствие) представленных документов требованиям действующего 
законодательства, административного регламента.

 Максимальный срок выполнения процедуры - 18 календарных дней. 
 Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта Разрешения либо проекта Отказа. 
 3.5. Согласование проекта Разрешения или Отказа.
 Основанием для начала выполнения административной процедуры, является подготовка проекта Разрешения либо про-

екта Отказа уполномоченным специалистом Администрации района.
 Проект Разрешения оформляется по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

 Проект Отказа должен содержать основания для отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 
1 статьи 27 Жилищного кодекса Российской Федерации.

 Проект Разрешения или Отказа, подготовленный структурным подразделением Администрации района, предоставляю-
щим муниципальную услугу, направляется для согласования вместе с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и 
иными документами, приложенным к заявлению, в уполномоченное структурное подразделение Администрации района для 
проведения проверки на предмет соответствия нормам действующего законодательства, установленным нормам и правилам. 

 Проект Разрешения (Отказа), согласованный уполномоченными структурными подразделениями Администрации района, 
направляется Главе Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава Админи-
страции района) для подписания.

 Критерием принятия решения о согласовании проекта Разрешения (Отказа) является отсутствие замечаний у согласующих 
лиц к проекту.

 Максимальный срок выполнения процедуры - 18 календарных дней. 
 Критерием принятия решения о направлении проекта Разрешения (Отказа) на подписание является согласование доку-

мента всеми согласующими лицами.
 Результатом выполнения административной процедуры является согласование проекта Разрешения (Отказа) согласующи-

ми и подписание его Главой Администрации района.
 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является регистрация Разрешения (Отказа) в 

электронной базе документооборота Администрации района.
 3.6. Выдача Разрешения или Отказа.
 3.6.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры выдачи уполномоченным сотрудником Администра-

ции района Разрешения либо Отказа заявителю является принятие Главой Администрации района указанного решения.
 Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланиров-

ки помещения в многоквартирном доме или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме, уполномоченный специалист Администрации района выдает лично заявителю или направляет по по-
чтовому адресу, указанному в заявлении, документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений. 

 В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заявитель может дополнительно уведомляться о принятом 
решении по телефону.

 3.6.2. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано заявителем через МФЦ и заявителем в 
качестве места получения результата предоставления муниципальной услуги выбрано МФЦ, Администрация района в течение 
трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме 
направляет документ, подтверждающий принятие одного из указанных решений, в адрес МФЦ для выдачи заявителю.

 3.6.3. Максимальный срок выполнения процедуры - 3 рабочих дня.
 3.7. Выдача акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-

тирном доме.
 Выданное заявителю решение является основанием для проведения заявителем переустройства и (или) перепланировки 

нежилого помещения в многоквартирном доме.
 После выполнения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме заявитель обращается в 

Администрацию района с заявлением о завершении переустройства и (или) перепланировки по форме согласно приложению 
№ 4 к административному регламенту.

 3.7.1. Основанием для начала административной процедуры, является поступление заявления о завершении переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения по форме согласно приложению № 4 к административному регламенту.

 3.7.2. Приемка выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме осу-
ществляется приемочной комиссией. 

 Состав приемочной комиссии по приемке работ по переустройству и (или) перепланировке помещения утверждается по-
становлением Администрации района.

 Приемочная комиссия осуществляет проверку выполненных работ на предмет соответствия их проектной документации, 
действующим нормам и правилам. 

 По результатам проверки приемочная комиссия принимает одно из следующих решений:
 - о соответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме проектной документации, 

действующим нормам и правилам;
 - о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме проектной документа-

ции, действующим нормам и правилам.
 В случае принятия приемочной комиссией решения о соответствии переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме проектной документации, действующим нормам и правилам составляется акт приемочной комиссии о 
завершении переустройства и (или) перепланировки помещения (далее - Акт).

 Акт составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами приемочной комиссии. Один экземпляр акта оста-
ется в Администрации района; второй экземпляр Акта не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его подписания выдается 
лично заявителю или направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении; третий экземпляр Акта не позднее чем через 
3 рабочих дня со дня его подписания направляется в орган регистрации прав.

 В случае если приемочной комиссией установлено несоответствие переустройства и (или) перепланировки помещения 
проектной документации, заявитель получает мотивированный отказ в подтверждении завершения переустройства и (или) 
перепланировки помещения (далее - Отказ).

 3.7.3. Отказ не позднее чем через 3 рабочих дня со дня его подписания выдается лично заявителю или направляется по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

 3.7.4. В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо может уведомляться о при-
нятом решении по телефону.

 Максимальный срок выполнения процедуры - 30 календарных дней с момента регистрации заявления.
 Критерием принятия решения является завершение переустройства и (или) перепланировки помещения.
 Результатом выполнения административной процедуры является приемка завершенного переустройства и (или) пере-

планировки помещения.
 Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является составление Акта или Отказа.
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

 4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением административного регламента.
 4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением предоставления муниципальной услуги, положений администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги осуществляется Главой Администрации района.

 4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги.

 4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок по выполнению требований настоящего регламента.
 4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
 - проведения проверок;
 - рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) специалистов Администрации района, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги. 
 4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
 Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается Главой Администрации района. При про-

верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.

 4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований ад-
министративного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) специ-
алистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

 4.3. Ответственность специалистов по исполнению административного регламента.
 4.3.1. По результатам проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений административного регламен-

та, виновные специалисты несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

 4.3.2. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.
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 4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан.

 4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, осуществляется посредством 
открытости деятельности Администрации района, при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной 
и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

 5.1. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
 - нарушение срока регистрации запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 - нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 - требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осуществление 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Са-
марской области, муниципальными правовыми актами Советского внутригородского района городского округа Самара для 
предоставления муниципальной услуги;

 - требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

 - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Советского внутригород-
ского района городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Советского внутригородского района 
городского округа Самара; 

 - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми ак-
тами Советского внутригородского района городского округа Самара;

 - отказ Администрации района, должностного лица Администрации района, в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Советского 
внутригородского района городского округа Самара;

 5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих является подача жалобы. 

 Жалоба подается в Администрацию района в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме согласно 
образцу, указанному в приложении № 5 к административному регламенту по адресам, указанным в приложении № 1 к настоя-
щему административному регламенту.

 Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта Администрации района, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

 5.3. Жалоба должна содержать: 
 - наименование должностного лица Администрации района, муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации района, должностного лица, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации района, 
должностного лица Администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию района, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации района, должностного лица Администрации района, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами городского округа Самара, муниципальными правовыми актами Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара, а также в иных формах;

 - в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6, дается ин-

формация о действиях Администрации района, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.6, даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

 5.7. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях: 
 - наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи;
 - отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-

чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Заявителю сообщается об оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
 5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах на территории 

Советского внутригородского района
городского округа Самара».

ИНФОРМАЦИЯ
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ

АДРЕСЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ,
ИНЫХ РЕКВИЗИТАХ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, МФЦ

Информация о местонахождении и графике работы органа, предоставляющего муниципальную услугу - «Прием заявлений 
и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на терри-
тории Советского внутригородского района городского округа Самара»:

Местонахождение: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27. 
Почтовый адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27. 
 Адрес официального интернет-сайта: http:// sovadm.ru.
 Электронный адрес: sovadm@samadm.ru.
 График работы: понедельник-четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30.
Часы приема: вторник с 15.30 до 17.00.
Справочные телефоны: 8 (846) 262-23-02.
Информация о местонахождении и графике работы отделений МФЦ:
1. Центральный офис МФЦ. 
Адрес: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а. 
 График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00.
Справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.
Адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru.
Электронный адрес: info@mfc-samara.ru.
2. Центр государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 1.
Адрес: г. Самара, ул. Свободы, 192.
 График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00.
Справочный телефон: 8 (846) 205-78-26.
Адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru.
Электронный адрес: info@mfc-samara.ru.
3. Центр государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 3.
Адрес: г. Самара, пр.Кирова, 235.
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00.
Справочный телефон: 8 (846) 205-78-26.
Адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru.
Электронный адрес: info@mfc-samara.ru.
4. Центр государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 4. 
Адрес: г.Самара, ул. Урицкого, д.2/ул. Чернореченская, 1. 
 График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье.
Справочный телефон: 8 (846) 205-78-26.
Адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru.
Электронный адрес: info@mfc-samara.ru.
5. Центр государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 5.
Адрес: г. Самара, ул. М.Тореза, 101а. 
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00.
Справочный телефон: 8 (846) 205-78-26.
Адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru.
Электронный адрес: info@mfc-samara.ru.

6. Центр государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 6.
Адрес: г. Самара, мкр. Крутые Ключи, ул.Мира, 10.
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00.
Справочный телефон: 8 (846) 205-78-26.
Адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru.
Электронный адрес: info@mfc-samara.ru. 
7. Центр государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 7. 
 Адрес: г. Самара, Южное шоссе, 5.
 График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00.
Справочный телефон: 8 (846) 205-78-26.
Адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru.
Электронный адрес: info@mfc-samara.ru.
8.Центр государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 8.
 Адрес: г. Самара, ул. Рижская, 9.
 График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00.
Справочный телефон: 8 (846) 205-78-26.
Адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru.
Электронный адрес: info@mfc-samara.ru.
9. Центр государственных и муниципальных услуг № 2 МАУ городского округа Самара «МФЦ».
 Адрес: г. Самара, ул. Дыбенко, 122.
 График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00.
Справочный телефон: 8 (846) 205-78-26.
Адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru.
Электронный адрес: info@mfc-samara.ru.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещений в

многоквартирных домах на территории  
Советского внутригородского района

городского округа Самара»

Блок-схема последовательности действий при оказании муниципальной услуги  
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в 

многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара»
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Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещений в

многоквартирных домах на территории  
Советского внутригородского района

городского округа Самара»
 

 
В Администрацию Советского внутригородского 

района городского округа Самара

Согласие 
на обработку и использование персональных данных

 
 Я,_________________________________________________________________________________________________________

 (ФИО) 

даю согласие Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара на обработку и использова-
ние моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои персональные данные могут передаваться Администра-
цией Советского внутригородского района городского округа Самара третьим лицам на условиях и в порядке, определенных 
положениями действующего законодательства.

Дата «____» _________ 20__ г.  __________________ 
    (подпись)

 
Приложение № 4

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений и выдача документов
о согласовании переустройства и (или)

перепланировки помещений в
многоквартирных домах на территории  

Советского внутригородского района
городского округа Самара »

В Администрацию Советского внутригородского
 района городского округа Самара

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ)

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ

__________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения,

__________________________________________________________________
либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности

__________________________________________________________________
двух и более лиц в случае, если ни один из собственников либо иных лиц

__________________________________________________________________
не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

 Примечание.
 Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан),
местожительство, номер телефона; для представителя физического лица
указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер 

телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов 
документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Местонахождение помещения: _____________________________________
     (указывается полный адрес:
_______________________________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, 

___________________________________________________________________________________________
 дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

 Прошу подтвердить завершение переустройства и (или) перепланировки
помещения, выполненного на основании___________________________
      (указывается наименование 

__________________________________________________________________
     разрешительного документа
 _________________________________________________________________

и его реквизиты)

 Приложение: 
- технический план помещения;
- техническое заключение о соответствии произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке помещения 

требованиям проектной документации.

 Подписи лиц, подавших заявление:

« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

« » 20 г.

(дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

Следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление:

Документы представлены на приеме « » 20 г.

Входящий номер регистрации заявления ___________________

Выдана расписка в получении документов « » 20 г.

№ ________________________________

Расписку получил « » 20 г.
 

 ________________
(подпись заявителя)

_________________________________ _________________
Должность, Ф.И.О. должностного лица,         (подпись)

_________________________________
 принявшего заявление
 
Я даю согласие уполномоченному органу на обработку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против 

того, что мои персональные данные могут передаваться уполномоченным органом третьим лицам на условиях и в порядке, 
определенных положениями действующего законодательства.

Дата «__» ___________ 20__ года Подпись ________________________

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов

о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещений в

многоквартирных домах на территории  
Советского внутригородского района

городского округа Самара»
 

Жалоба на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки по-

мещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара»

«____»__________________20___ г.
 Прошу принять жалобу на неправомерные действия при предоставлении муниципальной услуги «Прием заяв-

лений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартир-
ных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Самара», состоящие в следую-
щем:_______________________________________________________ 

 (указать причины жалобы,

____________________________________________________________________________
дату

____________________________________________________________________________
и т.д.) 

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.________________________________________________________________

2.________________________________________________________________

3.________________________________________________________________

__________________ ________________
                (Ф.И.О.)                        (подпись) 

Жалобу принял: 

____________________ ___________________ ____________________
 Должность    (ФИО)                 (подпись)  

АдминистрАция куйбышевского внутригородского рАйонА  
городского округА сАмАрА

постАновление
30.05.2019 г. №141

о внесении изменений в положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив  
«твой конструктор двора» для проведения работ по благоустройству за счет бюджета куйбышевского 
внутригородского района городского округа самара, утвержденное постановлением Администрации  

куйбышевского внутригородского района городского округа самара от 13.07.2018 №197 

 В целях поддержки общественных инициатив по благоустройству территории Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара, руководствуясь Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Внести изменения в Положение о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 
для проведения работ по благоустройству за счет бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа 
Самара, утвержденное постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
от 13.07.2018 №197, далее –Положение.

 1.1.В пункте 1.1. Положения слова «со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и слова «на получение 
субсидии» исключить. 

 1.2.Пункт 2.1. Положения изложить в редакции:
 «2.1. Конкурс проводится с целью создания комфортных условий проживания граждан, поддержания и улучшения 

санитарного и эстетического состояния территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара и 
озеленения дворовых территорий района.».

 1.3. Признать утратившими силу пункты 2.5-2.12 Положения. 
 1.4.Раздел 4 Положения дополнить пунктом следующего содержания:
 «4.15.Материалы о результатах общественного голосования по каждой общественной инициативе подлежат хранению 

в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара до окончания реализации конкурса 
«Твой конструктор двора».» 

 1.4.Дополнить Положение разделом 4.1. следующего содержания:
 «4.1.Рассмотрение общественных инициатив «Твой конструктор двора», допущенных в 2018 году к участию в общественном 

голосовании и не реализованных за счет средств бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
в соответствующем году.

 4.1.1.Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара по результатам общественного 
голосования, проведенного в 2018 года, в срок до 01 августа года, предшествующего году проведения работ по благоустройству, 
формируется Перечень общественных инициатив, набравших следующее по количеству голосов жителей место, для 
организации работ в соответствующем году, далее- Перечень. 

 4.1.2.При равенстве голосов приоритет получает заявка, поступившая ранее. 
 4.1.3.Количество включаемых в Перечень общественных инициатив, определяется с учетом объема средств, планируемых 

для этих целей в соответствии с бюджетом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара. 
 4.1.4.Перечень утверждается постановлением Администрации Куйбышевского внутригородского района городского 

округа Самара. 
4.1.5.Перечень подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара. г
4.1.6.Проекты благоустройства дворовых территорий по общественным инициативам, включенным в Перечень, 

обнародуются путем размещения в сети Интернет. 
 4.1.7. Перечень подлежит изменению в случае:
 -отказа собственников помещений в МКД от участия в конкурсе «Твой конструктор двора»;
 -изменения объема бюджетных ассигнований, утвержденных Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района 

городского округа Самара, по соответствующему разделу бюджета Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара;

 -включения дворовой территории в муниципальную программу Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская среда».

 2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

исполняющий обязанности главы Администрации  
куйбышевского внутригородского района

городского округа самара
А.в.трачук

АдминистрАция октябрЬского внутригородского рАйонА
городского округА сАмАрА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту планировки территории (проект межевания территории) в границах улиц Академика Платонова,  
Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара от 14.06.2019

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект планировки территории (проект межевания территории) в гра-
ницах улиц Академика Платонова, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 2 человека.
3. Дата протокола публичных слушаний: 06.06.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
В период проведения публичных слушаний в Администрацию Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара предложения и замечания по обсуждаемому проекту в письменном виде не поступали.
В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 06.06.2019 с предложениями и замечаниями по рассматри-

ваемому проекту выступил 1 (один) участник собрания.
5. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или нецелесообраз-

ности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: Администра-
ция Октябрьского внутригородского района городского округа Самара рекомендует учесть мнения, высказанные участниками 
публичных слушаний при принятии решения. 

6. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту территории (проект межевания территории) в границах улиц Академика Плато-

нова, Кольцевой в Октябрьском районе городского округа Самара состоявшимися. 
Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слушаний для при-

нятия решения.
Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 20.06.2019 года в сети Интернет на офи-

циальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубликование» 
на сайте Думы городского округа Самара в подразделе «Опубликование. Октябрьский внутригородской район городского 
округа Самара» и опубликовать в газете «Самарская Газета».

председательствующий:
первый заместитель главы Администрации

октябрьского внутригородского района
городского округа самара

 б.Ю.корчуганов

секретарь:
начальник отдела архитектуры

Администрации октябрьского 
внутригородского района
городского округа самара 

с.в.Хандогин
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖелезНоДоРоЖНого ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА
гоРоДСКого оКРУгА САМАРА

поСТАНоВлеНИе
18.06.2019 г. №116

о внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара от 26.09.2016 № 121 «о создании сборных эвакуационных пунктов эвакуируемого 

населения Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»

 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2004 года № 303 «О порядке эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы», Законом Самарской области от 6 июля 2015года №74-ГД «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», в целях планирования, 
подготовки и проведения эвакуационных мероприятий Администрация Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара постановляет: 

 1. Внести изменения в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 26.09.2016 № 121 «О создании сборных эвакуационных пунктов эвакуируемого населения Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара», изложив приложение №2 в редакции, прилагаемой к настоящему 
постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Куликову Е.Д.
 глава Администрации 

Железнодорожного внутригородского 
 района городского округа Самара 

В.В. Тюнин
 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к постановлению Администрации  
Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара
 от 26.09.2016 № 121

(в редакции постановления Администрации
Железнодорожного внутригородского района  

городского округа Самара)  
от 18.06.2019 №116

пеРеЧеНЬ

мест развертывания сборных эвакуационных пунктов  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

 
- сборный эвакуационный пункт СЭп № 8п
Развертывается на базе МБОУ СОШ №37, ул. Тухачевского, 224
Ответственный за развертывание - МБОУ СОШ №37 (по согласованию)
- сборный эвакуационный пункт СЭп № 80п
Развертывается на базе МБОУ СОШ №116, ул. Гагарина, 39
Ответственный за развертывание - ©МБОУ СОШ №116 (по согласованию)
- сборный эвакуационный пункт СЭп № 92п
Развертывается на базе МБОУ СОШ №76, Ул. М. Тореза, 32\20
Ответственный за развертывание - МБОУ СОШ №76 (по согласованию)
- сборный эвакуационный пункт СЭп № 128п
Развертывается на базе МБОУ СОШ № 42, ул. Урицкого, 1
Ответственный за развертывание - МБОУ СОШ № 42 (по согласованию)
- сборный эвакуационный пункт СЭп № 87п
Развертывается на базе МБОУ СОШ №94, ул. Партизанская, 78 А
Ответственный за развертывание – МБОУ СОШ №94 (по согласованию)
- сборный эвакуационный пункт СЭп № 108п
Развертывается на базе МБОУ СОШ №167, ул. Дзержинского, 32
Ответственный за развертывание - МБОУ СОШ № 167 (по согласованию)

2
 - сборный эвакуационный пункт СЭп №109п
Развертывается на базе МБОУ СОШ № 18, ул. Структурная, 48
Ответственный за развертывание – МБОУ СОШ № 18(по согласованию)
- сборный эвакуационный пункт СЭп №110п
Развертывается на базе МБОУ СОШ №137, ул. Урицкого, 3
Ответственный за развертывание - МБОУ СОШ № 137 (по согласованию)

СоВеТ ДепУТАТоВ 
оКТЯБРЬСКого ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА 

гоРоДСКого оКРУгА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «19» июня 2019 г. №155

о назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
октябрьского внутригородского района г.о. Самара

В связи с решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района г.о. Самара №153 от 25.04.2019 г. «О досрочном 
прекращении полномочий в связи со смертью депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва Гусева В.А.», в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах депутатов представительного 
органа муниципального образования», Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

РеШИл:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района г.о. Самара по 
одномандатному округу №10 на 8 сентябрь 2019 года.

2. Территориальной избирательной комиссии Октябрьского района городского округа Самара Самарской области обеспе-
чить реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному окру-
гу № 10.

3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, произ-
водится в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Самарской области от 08.06.2006г. № 57-ГД 

«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования».
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района города Самара Са-

марской области.
 И.о. председателя Совета  

Б.В.Курылёв

СоВеТ ДепУТАТоВ САМАРСКого ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА
гоРоДСКого оКРУгА САМАРА

РеШеНИе
от 14.05.2019 № 190

о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

РеШИл:

1. Внести в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный 
Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в 
редакции Решений Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 
28, от 11 октября 2016 года № 54, от 21 марта 2017 года № 83, от 31 октября 2017 года № 113, от 07 мая 2018 года № 143) (далее 
- Устав), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Самарского внутригородского района, 

Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района или Главы Администрации Самарского внутригородского 
района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Самарского внутригородского района, 
назначаются Советом депутатов Самарского внутригородского района, а по инициативе Председателя Совета депутатов 
Самарского внутригородского района или Главы Администрации Самарского внутригородского района, – Председателем 
Совета депутатов Самарского внутригородского района.».

1.2. В статье 25 Устава:

1.2.1. в подпунктах 9 и 10 пункта 11 слова «заместителя главы Администрации Самарского внутригородского района» 
заменить словами «первого заместителя (заместителя) главы Администрации Самарского внутригородского района»;

1.2.2. в абзацах 12 и 13 пункта 14 слова «заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района» заменить 
словами «первый заместитель (заместитель) главы Администрации Самарского внутригородского района».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
председатель Совета депутатов  

А.В. Медведев

СоВеТ ДепУТАТоВ САМАРСКого ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА 
гоРоДСКого оКРУгА САМАРА

РеШеНИе 
от 18.06.2019 № 191

о назначении дополнительных выборов депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва Мартьяновой Ирины Евгеньевны, в соответствии с пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 
статьи 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 08 июня 2006 года № 57-ГД «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования», Совет депутатов Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

РеШИл:

1.  Назначить дополнительные выборы депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа 
Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 на 08 сентября 2019 года.

2. Территориальной  избирательной комиссии Самарского района городского округа Самара Самарской области обеспечить 
реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутата Совета депутатов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10.

3. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутата Совета депутатов Самарского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, 
производится в соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона Самарской области от 08.06.2006г. № 57-ГД «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования».

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Направить настоящее Решение в Территориальную   избирательную комиссию Самарского района городского округа 

Самара Самарской области.
7.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет 

по местному самоуправлению.
заместитель председателя

Совета депутатов  
А.Х.г. Рагимов

СоВеТ ДепУТАТоВ САМАРСКого ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА
гоРоДСКого оКРУгА САМАРА

РеШеНИе
от 18.06.2019 № 192

об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
за 1 квартал 2019 года

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара отчет 
об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 квартал 2019 
года, в соответствии со статьей 36 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Самарского внутригородского 
района», утвержденного Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
30.12.2015 № 27, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара 

РеШИл:

1. Отчет об исполнении бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области за 1 
квартал 2019 года принять к сведению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
заместитель председателя

Совета депутатов 
А.Х.г. Рагимов

СоВеТ ДепУТАТоВ САМАРСКого ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА
гоРоДСКого оКРУгА САМАРА

РеШеНИе
от 18.06.2019 № 193

о внесении изменений в Решение Совета депутатов  
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

от 13 ноября 2018 года № 161 «о бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Рассмотрев представленный Главой Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 ноября 2018 года № 161 
«О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», в соответствии со статьей 50 Устава Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара

РеШИл:

1. Внести в Решение Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13 ноября 2018 
года № 161 «О бюджете Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решения Совета депутатов Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 12.02.2019 № 168, от 19.03.2019 № 173, от 14.05.2019 № 189), (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области (далее – бюджет Самарского внутригородского района) на 2019 год:
- общий объем доходов – 134 892,7 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 145 222,0 тыс. рублей;
- дефицит – 10 329,3 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 15 Решения дополнить подпунктом 15.1. в следующей редакции:
«15.1. Утвердить объем безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, в 

сумме:
на 2019 год – 615,0 тыс. рублей;
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к 
настоящему Решению.

1.4. Приложение 9 «Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
Решению.

1.5. Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 14 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Заместитель председателя

Совета депутатов  
А.Х.Г. Рагимов

Приложение 1
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
от 18.06.2019 г. №193

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источников финанси-
рования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, ви-

да источника финансирования дефицита бюджета, 
относящихся к источникам финансирования дефи-

цита бюджета
Сумма

главного адми-
нистратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финанси-

рования дефицита бюджета

1 2 3 4

943 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 10 329,3

943 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 10 329,3

943 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 134 892,7

943 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 134 892,7

943 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

134 892,7

943 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

134 892,7

943 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 145 222,0

943 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 145 222,0

943 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

145 222,0

943 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов

145 222,0

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
от 18.06.2019 г. №193

Приложение 9 
Доходы бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
 

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 26 891,5

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 25 123,2

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20 214,2

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 909,0

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 45,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 978,2

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 745,1

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 108 001,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 107 386,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 77 402,7

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 29 320,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 663,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 615,0

  ИТОГО 134 892,7

Приложение 3
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
от 18.06.2019 г. №193

 
Приложение 12 

Ведомственная структура расходов бюджета Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Самарской области на 2019 год 

тыс. рублей

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета внутригородского 

района, разделов, подразделов, целевых 
статей и видов расходов

Код 
глав-
ного 
рас-

поря-
дителя 

средств 
бюдже-

та

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоя- щих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Самарского внутри-
городского района городского округа 
Самара

943         145 222,0 29 983,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 01       90 001,4 663,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

943 01 04     57 994,0 663,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 01 04 9900000000   57 994,0 663,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

943 01 04 9900000000 100 57 394,0 663,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 943 01 04 9900000000 120 57 394,0 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 01 04 9900000000 200 599,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 01 04 9900000000 240 599,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 04 9900000000 800 1,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 04 9900000000 850 1,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 943 01 07     395,1 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 01 07 9900000000   395,1 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 07 9900000000 800 395,1 0,0

Специальные расходы 943 01 07 9900000000 880 395,1 0,0

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13     31 612,3 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 01 13 9900000000   31 612,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 01 13 9900000000 200 110,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 01 13 9900000000 240 110,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

943 01 13 9900000000 600 31 502,2 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 01 13 9900000000 610 31 502,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 943 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 943 02       363,5 0,0

Мобилизационная подготовка эконо-
мики 943 02 04     363,5 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 02 04 9900000000   363,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 02 04 9900000000 200 363,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 02 04 9900000000 240 363,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 943 03       95,0 0,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

943 03 09     95,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 03 09 9900000000   95,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 03 09 9900000000 200 95,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
формирования государственного мате-
риального резерва

943 03 09 9900000000 230 25,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 03 09 9900000000 240 70,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 943 04       23 594,0 21 079,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 943 04 09     23 594,0 21 079,0

Муниципальная программа «Развитие 
дворовых территорий и внутрикварталь-
ных проездов Самарского внутригород-
ского района городского округа Самара 
на 2018-2020 годы»

943 04 09 И300000000   22 690,0 21 079,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 04 09 И300000000 200 22 690,0 21 079,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 04 09 И300000000 240 22 690,0 21 079,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 04 09 9900000000   904,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 04 09 9900000000 200 904,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 04 09 9900000000 240 904,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 943 05       26 813,1 8 241,5

Благоустройство 943 05 03     26 813,1 8 241,5

Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской среды 
Самарского внутригородского района 
городского округа Самара в 2018-2022 
годах» 

943 05 03 И200000000   2 672,3 2 242,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 05 03 И200000000 200 2 672,3 2 242,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 05 03 И200000000 240 2 672,3 2 242,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 05 03 9900000000   24 140,8 5 999,5

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 05 03 9900000000 200 10 365,3 5 999,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 05 03 9900000000 240 10 365,3 5 999,5

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

943 05 03 9900000000 600 9 407,5 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 943 05 03 9900000000 610 9 407,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 05 03 9900000000 800 4 368,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

943 05 03 9900000000 810 4 300,0 0,0

Исполнение судебных актов 943 05 03 9900000000 830 68,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 943 07       100,0 0,0

Молодежная политика 943 07 07     100,0 0,0
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Непрограммные направления деятель-
ности 943 07 07 9900000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 943 08       1 575,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 943 08 04     1 575,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 08 04 9900000000   1 575,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 08 04 9900000000 200 1 575,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 08 04 9900000000 240 1 575,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 943 10       250,0 0,0

Пенсионное обеспечение 943 10 01     250,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 10 01 9900000000   250,0 0,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 943 10 01 9900000000 300 250,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

943 10 01 9900000000 320 250,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 11       830,0 0,0

Физическая культура 943 11 01     830,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 11 01 9900000000   830,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 11 01 9900000000 200 830,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 11 01 9900000000 240 830,0 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 943 12       1 600,0 0,0

Другие вопросы в области средств мас-
совой информации 943 12 04     1 600,0 0,0

Непрограммные направления деятель-
ности 943 12 04 9900000000   1 600,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

943 12 04 9900000000 200 1 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

943 12 04 9900000000 240 1 600,0 0,0

ИТОГО           145 222,0 29 983,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Самарского 

внутригородского района городского округа Самара
от 18.06.2019 г. №193

 
Приложение 14 

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Самарского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета   Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов

Наименование показателя
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 90 001,4 663,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

57 994,0 663,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 57 994,0 663,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

57 394,0 663,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 57 394,0 663,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 599,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 599,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 0,0

01 07     Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 395,1 0,0

01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 395,1 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 395,1 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 395,1 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 31 612,3 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 31 612,3 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 110,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 110,0 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

31 502,2 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 31 502,2 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 363,5 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 363,5 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 363,5 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 363,5 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 363,5 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 95,0 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

95,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 95,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 95,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирова-
ния государственного материального резерва 25,0 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 70,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 594,0 21 079,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 23 594,0 21 079,0

04 09 И300000000  
Муниципальная программа «Развитие дворовых 
территорий и внутриквартальных проездов Самар-
ского внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2020 годы»

22 690,0 21 079,0

04 09 И300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0

04 09 И300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 22 690,0 21 079,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 904,0 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 904,0 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 904,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 813,1 8 241,5

05 03     Благоустройство 26 813,1 8 241,5

05 03 И200000000  
Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды Самарского внутри-
городского района городского округа Самара в 
2018-2022 годах» 

2 672,3 2 242,0

05 03 И200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0

05 03 И200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 2 672,3 2 242,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 24 140,8 5 999,5

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 365,3 5 999,5

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 365,3 5 999,5

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

9 407,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 407,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4 368,0 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

4 300,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 68,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 575,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 1 575,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 575,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 575,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 575,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 250,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 250,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 250,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 250,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 250,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 830,0 0,0

11 01     Физическая культура 830,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 830,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 830,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 830,0 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 600,0 0,0

12 04     Другие вопросы в области средств массовой 
информации 1 600,0 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 600,0 0,0

        ИТОГО 145 222,0 29 983,5

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2019 г. №45

 
О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского округа 
Самара от 23.06.2016 № 35 «О создании комиссии по противодействию коррупции Администрации Самарского 

внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Самарской об-
ласти от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», Уставом Самарского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, решением Совета Депутатов Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 23.12.2015 № 25 «Об утверждении структуры Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара», распоряжением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
от 22.11.2018 №264 «Об утверждении штатного расписания Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара на 2019 год», в целях организации работы Комиссии по противодействию коррупции Администрации Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение №2 к постановлению Главы Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 23.06.2016 № 35 «О создании комиссии по противодействию коррупции Администрации Самарского внутригородского 
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района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Администрации
Самарского внутригородского района

 городского округа Самара 
Р.А. Радюков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 13.06.2019 г. №45

Состав
комиссии по противодействию коррупции

Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара

Радюков
Роман Александрович

Киреев
Вячеслав Анатольевич

 - Глава Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, председатель комиссии 

- заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, заместитель председателя комиссии

Елисеев 
Олег Александрович

 - главный специалист Администрации
 Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, секретарь комиссии 

Члены комиссии:

Источников 
Сергей Александрович

- первый заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

Морозова
Светлана Геннадьевна

Шабаева
Светлана Васильевна

Анисатов
Виктор Петрович

Нугманов 
Айдар Наилевич 

- заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

- заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

- заместитель главы Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара

- начальник правового отдела Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

Тамарова
Инга Николаевна

Насонкина
Елена Владимировна

Черапкина
Елена Ивановна

Голубева
Ольга Владимировна

Блинков 
Николай Николаевич

Самарцев 
Евгений Алексеевич

Куклева
Светлана Николаевна

Пятунина 
Ольга Владимировна

Управляющие 
микрорайонами

- начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

- начальник отдела экономического анализа
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

- начальник отдела по работе с обращениями граждан Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

- начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

- начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

- начальник отдела архитектуры Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара

- начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей 
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара

- начальник отдела организационной работы Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

- по согласованию

Главный специалист (по общественной
безопасности и противодействию коррупции)

Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара  

О.А. Елисеев

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2019 г. №46

 

О начале формирования общественных советов микрорайонов на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, утверждении Реестра и границ территории общественных советов микрорайонов 

Самарского внутригородского района городского округа Самара

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О порядке формирования общественных советов микрорайонов на террито-
рии Самарского внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Постановлением Администрации Са-
марского внутригородского района городского округа Самара от 03.06.2019 г. № 43, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить о начале формирования общественных советов микрорайонов на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара.

2. Утвердить Реестр и описание территорий общественных советов микрорайонов на территории Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара (Приложение).

3. Провести формирование персонального состава общественных советов микрорайонов на территории Самарского вну-
тригородского района городского округа Самара путем сбора анкет для участия в работе общественных советов микрорайо-
нов на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара.

4. Прием анкет для участия в работе общественных советов микрорайонов на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара провести в пункте приема анкет по адресу: г.Самара, ул.Некрасовская , д.38, каб.24 тел.8(846) 
332-47-95.

5. Официально опубликовать настоящее Постановление.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Самарского  
внутригородского района
городского округа Самара

 Р.А.Радюков

Приложение к постановлению  
Администрации Самарского внутригородского района

городского округа Самара
от 17.06.2019 г. №46

Реестр и границы общественных советов микрорайонов 
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Наименование ОСМ Границы

№ 1 «Старо-Самарский» В границах: от стрелки рек Самары и Волги по левому берегу реки Волги до ул. 
Комсомольской; по ул. Комсомольской (нечетная сторона) от левого берега реки Волги до 
ул. Алексея Толстого; по ул. Алексея Толстого (четная сторона) от ул. Комсомольской до ул. 
Кутякова; по ул. Кутякова (нечетная сторона) от ул. Алексея Толстого до правого берега реки 
Самары; по правому берегу реки Самары от ул. Кутякова до стрелки рек Самары и Волги.

№ 2 «Успенский» В границах: по ул. Кутякова (четная сторона) от правого берега реки Самары до ул. Алексея 
Толстого; по ул. Алексея Толстого (нечетная сторона) от ул. Кутякова до ул. Комсомольской; 
по ул. Комсомольской (нечетная сторона) от ул. Алексея Толстого до ул. Чапаевской; по ул. 
Чапаевской (нечетная сторона) от ул. Комсомольской до ул. Пионерской; по ул. Пионерской 
(нечетная сторона) от ул. Чапаевской до ул. Молодогвардейской; по ул. Молодогвардейской 
(четная сторона) от ул. Пионерской до правого берега реки Самары; по правому берегу 
реки Самары от ул. Молодогвардейской до ул. Кутякова, включая дома по пл. Хлебная.

№ 3 «Преображенский» В границах: по левому берегу реки Волги от ул. Комсомольской до ул. Венцека; по ул. 
Венцека (нечетная сторона) от левого берега реки Волги до ул. Алексея Толстого; по ул. 
Алексея Толстого (четная сторона) от ул. Венцека до ул. Пионерской; по ул. Пионерской 
(нечетная сторона) от ул. Алексея Толстого до ул. Степана Разина; по ул. Степана Разина 
(четная сторона) от ул. Пионерской до ул. Комсомольской; по ул. Комсомольской (четная 
сторона) от ул. Степана Разина до левого берега реки Волги, исключая дома с № 13 по № 17 
по нечетной стороне ул. Венцека, дома с № 78 по № 80/15 по четной стороне ул. Алексея 
Толстого.

№ 4 «Дворянский» В границах: по ул. Степана Разина (нечетная сторона) от ул. Комсомольской до ул. 
Пионерской; по ул. Пионерской (четная сторона) от ул. Степана Разина до ул. Алексея 
Толстого; по ул. Алексея Толстого (нечетная сторона) от ул. Пионерской до ул. Венцека; по 
ул. Венцека (нечетная сторона) от ул. Алексея Толстого до ул. Фрунзе; по ул. Фрунзе (четная 
сторона) от ул. Венцека до ул. Комсомольской; по ул. Комсомольской (четная сторона) от 
ул. Фрунзе до ул. Степана Разина, включая дома с № 13 по № 17 по нечетной стороне ул. 
Венцека, дома с № 78 по № 80/15 по четной стороне ул. Алексея Толстого.

№ 5 «Воскресенский» В границах: по ул. Молодогвардейской (нечетная сторона) от правого берега реки Самары 
до ул. Пионерской; по ул. Пионерской (четная сторона) от ул. Молодогвардейской до ул. 
Чапаевской; по ул. Чапаевской (четная сторона) от ул. Пионерской до ул. Комсомольской; 
по ул. Комсомольской (четная сторона) от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе; по ул. Фрунзе 
(нечетная сторона) от ул. Комсомольской до ул. Венцека; по ул. Венцека (нечетная сторона) 
от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской; по ул. Галактионовской (четная сторона) от ул. 
Венцека до ул. Пионерской; по ул. Пионерской (нечетная сторона) от ул. Галактионовской 
до ул. Самарской; по ул. Самарской (четная сторона) от ул. Пионерской до правого берега 
реки Самары; по правому берегу реки Самары от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской.

№ 6 «Александровский» В границах: по левому берегу реки Волги от ул. Венцека до ул. Ленинградской; по ул. 
Ленинградской (нечетная сторона) от левого берега реки Волги до ул. Фрунзе; по ул. 
Фрунзе (четная сторона) от ул. Ленинградской до ул. Венцека; по ул. Венцека (четная 
сторона) от ул. Фрунзе до от левого берега реки Волги. 

№ 7 «Троицкий» В границах: по ул. Фрунзе (нечетная сторона) от ул. Венцека до ул. Ленинградской; по 
ул. Ленинградской (нечетная сторона) от ул. Фрунзе до ул. Самарской; по ул. Самарской 
(четная сторона) от ул. Ленинградской до ул. Венцека; по ул. Венцека (четная сторона) от 
ул. Самарской до ул. Фрунзе.

№ 8 «Заводской» В границах: по ул. Самарской (нечетная сторона) от правого берега реки Самары до ул. 
Пионерской; по ул. Пионерской (четная сторона) от ул. Самарской до ул. Галактионовской; 
по ул. Галактионовской (нечетная сторона) от ул. Пионерской до ул. Венцека; по ул. Венцека 
(нечетная сторона) от ул. Галактионовской до ул. Самарской; по ул. Самарской (нечетная 
сторона) от ул. Венцека до ул. Ленинградской; по ул. Ленинградской (нечетная сторона) от 
ул. Самарской до ул. Садовой; по ул. Садовой (четная сторона) от ул. Ленинградской до ул. 
Венцека; по ул. Венцека (нечетная сторона) от ул. Садовой до ул. Братьев Коростелевых; по 
ул. Братьев Коростелевых (четная сторона) от ул. Венцека до правого берега реки Самары; 
по правому берегу реки Самары от ул. Братьев Коростелевых до ул. Самарской.

№ 9 «Вознесенский» В границах: по левому берегу реки Волги от ул. Ленинградской до ул. Льва Толстого; по 
ул. Льва Толстого (нечетная сторона) от левого берега реки Волги до ул. Куйбышева; 
по ул. Куйбышева (четная сторона) от ул. Льва Толстого до ул. Ленинградской; по ул. 
Ленинградской (четная сторона) от ул. Куйбышева до левого берега реки Волги.

№ 10 «Николаевский» В границах: по ул. Ленинградской (четная сторона) от ул. Куйбышева до ул. Чапаевской; 
по ул. Чапаевской (четная сторона) от ул. Ленинградской до ул. Льва Толстого; по ул. 
Льва Толстого (нечетная сторона) от ул. Чапаевской до ул. Куйбышева; по ул. Куйбышева 
(нечетная сторона) от ул. Льва Толстого до ул. Ленинградской, исключая дома с № 38 по № 
48 по четной стороне ул. Некрасовской, дом № 126/48 по ул. Чапаевской.

№ 11 «Соборный» В границах: по ул. Чапаевской (нечетная сторона) от ул. Ленинградской до ул. Льва Толстого; 
по ул. Льва Толстого (нечетная сторона) от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской; по ул. 
Галактионовской (четная сторона) от ул. Льва Толстого до ул. Ленинградской; по ул. 
Ленинградской (четная сторона) от ул. Галактионовской до ул. Чапаевской, включая дома с 
№ 38 по № 48 по четной стороне ул. Некрасовской, дом № 126/48 по ул. Чапаевской.

№ 12 «Предтеченский» В границах: по ул. Галактионовской (нечетная сторона) от ул. Ленинградской до ул. Льва 
Толстого; по ул. Льва Толстого (нечетная сторона) от ул. Галактионовской до ул. Садовой; 
по ул. Садовой (четная сторона) от ул. Льва Толстого до ул. Ленинградской; по ул. 
Ленинградской (четная сторона) от ул. Садовой до ул. Галактионовской, включая дома с № 
87 по № 93 по нечетной стороне ул. Некрасовской, дома с № 61 по № 81 по нечетной сто-
роне ул. Садовой. 

№ 13 «Сокольничий» В границах: по ул. Венцека (четная сторона) от ул. Братьев Коростелевых до ул. Садовой; 
по ул. Садовой (нечетная сторона) от ул. Венцека до ул. Льва Толстого; по ул. Льва Толстого 
(нечетная сторона) от ул. Садовой до ул. Братьев Коростелевых; по ул. Братьев Коростелевых 
(четная сторона) от ул. Льва Толстого до ул. Венцека, исключая дома с № 87 по № 93 по не-
четной стороне ул. Некрасовской, дома с № 61 по № 81 по нечетной стороне ул. Садовой.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «19» июня 2019г. №156

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 30 ноября 2018 года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 Рассмотрев представленный Главой Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
проект решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений 
в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 30 ноября 2018 года №134 
«О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара от 18 февраля 2016 года №41, Совет Депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара. 

РЕШИЛ:

 1. Внести в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 30 ноября 2018 
года №134 «О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара от 14.02.2019 года №139, от 21.03.2019 №144, от 11.04.2019 №150) (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Са-

марской области (далее – бюджет Октябрьского района) на 2019 год: 
 - общий объем доходов – 202 161,8 тыс. рублей;
 - общий объем расходов – 234 125,7 тыс. рублей;
 - дефицит – 31 963,9 тыс. рублей».
1.2. Подпункт 14.1 Решения изложить в следующей редакции: 
 «14.1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области на 2019 год в сумме 

48 846,7 тыс. рублей».
1.3. Пункт 18 Решения изложить в следующей редакции:
 «18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Октябрьского внутригородского рай-

она городского округа Самара:
 на 2019 год - 44 910,0 тыс. рублей;
 на 2020 год – 7 039,7 тыс. рублей;
 на 2021 год – 7 287,7 тыс. рублей».
 1.4. Пункт 22 Решения изложить в следующей редакции:
 «22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ Октябрьского внутри-

городского района в составе ведомственной структуры расходов бюджета Октябрьского внутригородского района:
 на 2019 год – 54 069,0 тыс. рублей;
 на 2020 год – 11 111,7 тыс. рублей;
 на 2021 год – 3 902,0 тыс. рублей».
1.5. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 5 «Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской обла-
сти на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к 
настоящему Решению.

1.7. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Ре-
шению.

1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно При-
ложению 4 к настоящему Решению.

 1.9. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям (му-
ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области» к 
Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

 1.10. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 



Самарская газета • 9№111 (6273) • четверг 20 июня 2019

Официальное опубликование

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

 1.11. Приложение 12 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутриго-
родского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского райо-
на на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

 1.12. Приложение 13 «Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Октябрьского внутриго-
родского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Октябрьского внутригородского рай-
она на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 8 к настоящему 
Решению.

 1.13. Приложение 14 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского 
внутригородского района на 2019 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

 1.14. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
и ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Октябрьского 
внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 10 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 бюджету, налогам и экономике.

И.о. председателя Совета 
Б.В.Курылёв

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «19» июня 2019г. №156

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, перечень статей источников финансирования 

дефицита бюджета Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси-
рования дефицита бюджета, относящихся к источникам финансирования 

дефицита бюджета
Сумма

глав-
ного 

адми-
ни-

стра-
тора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 4

941 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 31 963,9

941 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 31 963,9

941 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 202 161,8

941 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 202 161,8

941 0105 02 0100 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 202 161,8

941 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских районов

202 161,8

941 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 234 125,7

941 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  234 125,7

941 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 234 125,7

941 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских районов

234 125,7

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «19» июня 2019г. №156

Приложение 5
Доходы бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

на 2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов 

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 131 611,1

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 125 534,5

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 96 891,3

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 28 643,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 50,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ)и компенсации затрат 
государства 26,6

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 26,6

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 000,0

116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 6 000,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 70 550,7

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 70 509,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21 663,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 510,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 47 336,7

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 41,0

  ИТОГО 202 161,8

Приложение 3
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «19» июня 2019г. №156

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2019 год 

тыс. рублей

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета вну-
тригородского района, разделов, 

подразделов, целевых статей и 
видов расходов

Код 
главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации 
расходов бюджета Сумма

раз-
дел

подраз-
дел целевая статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Октябрьского 
внутригородского района 
городского округа Самара

941         234 125,7 48 846,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 941 01       103 126,2 1 510,0

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

941 01 04     73 030,8 1 510,0

Непрограммные направления 
деятельности 941 01 04 9900000000   73 030,8 1 510,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 72 490,3 1 510,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

941 01 04 9900000000 120 72 490,3 1 510,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 01 04 9900000000 200 374,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

941 01 04 9900000000 240 374,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 941 01 04 9900000000 300 166,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных, нормативных, 
социальных выплат

941 01 04 9900000000 320 166,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 04 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 941 01 04 9900000000 850 0,1 0,0

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 941 01 07     730,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 941 01 07 9900000000   730,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 01 07 9900000000 800 730,0 0,0

Специальные расходы 941 01 07 9900000000 880 730,0 0,0

Другие общегосударственные 
вопросы 941 01 13     29 365,4 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 941 01 13 9900000000   29 365,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 01 13 9900000000 200 3 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

941 01 13 9900000000 240 3 000,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

941 01 13 9900000000 600 26 365,4 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 941 01 13 9900000000 610 26 365,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 941 02       225,0 0,0

Мобилизационная подготовка 
экономики 941 02 04     225,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 941 02 04 9900000000   225,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 02 04 9900000000 200 225,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

941 02 04 9900000000 240 225,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

941 03       2 360,9 0,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

941 03 09     2 190,9 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 941 03 09 9900000000   2 190,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

941 03 09 9900000000 230 90,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

941 03 09 9900000000 600 2 100,9 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 941 03 09 9900000000 610 2 100,9 0,0

Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

941 03 14     170,0 0,0

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
Самарской области «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, 
минимизация последствий 
проявления терроризма и экстре-
мизма в границах Октябрьского 
внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской 
области на 2017-2020 годы»

941 03 14 Б100000000   170,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 03 14 Б100000000 200 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

941 03 14 Б100000000 240 50,0 0,0

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

941 03 14 Б100000000 600 120,0 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 941 03 14 Б100000000 610 120,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 941 04       44 910,0 33 228,5

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 941 04 09     44 910,0 33 228,5

Непрограммные направления 
деятельности 941 04 09 9900000000   3 353,7 0,0
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Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

941 04 09 9900000000 600 3 353,7 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 941 04 09 9900000000 610 3 353,7 0,0

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
Самарской области «Ремонт 
внутриквартальных, дворовых 
проездов, парковок, тротуа-
ров и пешеходных дорожек во 
внутриквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
на 2018-2020 годы» 

941 04 09 Б400000000   41 556,3 33 228,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 04 09 Б400000000 200 41 556,3 33 228,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

941 04 09 Б400000000 240 41 556,3 33 228,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 941 05       78 759,2 14 108,2

Благоустройство 941 05 03     78 759,2 14 108,2

Непрограммные направления 
деятельности 941 05 03 9900000000   66 416,5 5 667,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 05 03 9900000000 200 29 314,1 5 667,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

941 05 03 9900000000 240 29 314,1 5 667,5

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

941 05 03 9900000000 600 27 226,5 0,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям 941 05 03 9900000000 610 27 226,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 05 03 9900000000 800 9 875,9 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

941 05 03 9900000000 810 9 700,0 0,0

Исполнение судебных актов 941 05 03 9900000000 830 175,9 0,0

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
Самарской области «Формиро-
вание современной городской 
среды на территории Октябрь-
ского внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018-2024 годы»

941 05 03 Б300000000   12 342,7 8 440,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 05 03 Б300000000 200 12 342,7 8 440,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

941 05 03 Б300000000 240 12 342,7 8 440,7

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       100,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07     100,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 941 07 07 9900000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 07 07 9900000000 200 100,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

941 07 07 9900000000 240 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 941 08       1 890,4 0,0

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 941 08 04     1 890,4 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 941 08 04 9900000000   1 890,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 08 04 9900000000 200 1 890,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

941 08 04 9900000000 240 1 890,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 941 10       1 000,0 0,0

Пенсионное обеспечение 941 10 01     1 000,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 941 10 01 9900000000   1 000,0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 941 10 01 9900000000 300 1 000,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

941 10 01 9900000000 320 1 000,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 941 11       1 754,0 0,0

Физическая культура 941 11 01     1 754,0 0,0

Непрограммные направления 
деятельности 941 11 01 9900000000   1 754,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

941 11 01 9900000000 200 1 554,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

941 11 01 9900000000 240 1 554,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 941 11 01 9900000000 800 200,0 0,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

941 11 01 9900000000 810 200,0 0,0

ИТОГО           234 125,7 48 846,7

Приложение 4
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара
от «19» июня 2019г. №156

Приложение 9

Ведомственная структура расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета внутригород-

ского района, разделов, 
подразделов, целевых 

статей и видов расходов

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид рас-
ходов

2020 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

2021 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Ок-
тябрьского внутри-
городского района 
городского округа 
Самара

941         147 241,0 0,0 144 212,0 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 941 01       92 524,0 0,0 92 524,0 0,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

941 01 04     66 308,6 0,0 66 308,6 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 01 04 9900000000   66 308,6 0,0 66 308,6 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

941 01 04 9900000000 100 65 934,5 0,0 65 934,5 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

941 01 04 9900000000 120 65 934,5 0,0 65 934,5 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 01 04 9900000000 200 374,1 0,0 374,1 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 01 04 9900000000 240 374,1 0,0 374,1 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 941 01 13     26 215,4 0,0 26 215,4 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 01 13 9900000000   26 215,4 0,0 26 215,4 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 01 13 9900000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 01 13 9900000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

941 01 13 9900000000 600 25 715,4 0,0 25 715,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 941 01 13 9900000000 610 25 715,4 0,0 25 715,4 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 941 02       225,0 0,0 225,0 0,0

Мобилизационная под-
готовка экономики 941 02 04     225,0 0,0 225,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 02 04 9900000000   225,0 0,0 225,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 02 04 9900000000 200 225,0 0,0 225,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 02 04 9900000000 240 225,0 0,0 225,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

941 03       2 360,9 0,0 2 190,9 0,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

941 03 09     2 190,9 0,0 2 190,9 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 03 09 9900000000   2 190,9 0,0 2 190,9 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 03 09 9900000000 200 90,0 0,0 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях формиро-
вания государственного 
материального резерва

941 03 09 9900000000 230 90,0 0,0 90,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

941 03 09 9900000000 600 2 100,9 0,0 2 100,9 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 941 03 09 9900000000 610 2 100,9 0,0 2 100,9 0,0

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

941 03 14     170,0 0,0 0,0 0,0
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Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского 
района городского окру-
га Самара Самарской 
области «Профилактика 
терроризма и экстре-
мизма, минимизация 
последствий прояв-
ления терроризма и 
экстремизма в границах 
Октябрьского внутри-
городского района го-
родского округа Самара 
Самарской области на 
2017-2020 годы»

941 03 14 Б100000000   170,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 03 14 Б100000000 200 50,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 03 14 Б100000000 240 50,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

941 03 14 Б100000000 600 120,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 941 03 14 Б100000000 610 120,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 941 04       7 039,7 0,0 7 287,7 0,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 941 04 09     7 039,7 0,0 7 287,7 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 04 09 9900000000   0,0 0,0 7 287,7 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 04 09 9900000000 200 0,0 0,0 7 287,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 04 09 9900000000 240 0,0 0,0 7 287,7 0,0

Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара Самар-
ской области «Ремонт 
внутриквартальных, 
дворовых проездов, 
парковок, тротуаров и 
пешеходных дорожек 
во внутриквартальных 
территориях Октябрь-
ского внутригородского 
района городского окру-
га Самара на 2018-2020 
годы» 

941 04 09 Б400000000   7 039,7 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 04 09 Б400000000 200 7 039,7 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 04 09 Б400000000 240 7 039,7 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 941 05       42 147,0 0,0 39 040,0 0,0

Благоустройство 941 05 03     42 147,0 0,0 39 040,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 05 03 9900000000   38 245,0 0,0 35 138,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 05 03 9900000000 200 30 018,5 0,0 26 911,5 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 05 03 9900000000 240 30 018,5 0,0 26 911,5 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

941 05 03 9900000000 600 8 226,5 0,0 8 226,5 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 941 05 03 9900000000 610 8 226,5 0,0 8 226,5 0,0

Муниципальная про-
грамма Октябрьского 
внутригородского 
района городского окру-
га Самара Самарской 
области «Формирование 
современной городской 
среды на территории 
Октябрьского внутриго-
родского района город-
ского округа Самара на 
2018-2024 годы»

941 05 03 Б300000000   3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 05 03 Б300000000 200 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 05 03 Б300000000 240 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 941 07       100,0 0,0 100,0 0,0

Молодежная политика 941 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 07 07 9900000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 07 07 9900000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 941 08       890,4 0,0 890,4 0,0

Другие вопросы в 
области культуры, кине-
матографии

941 08 04     890,4 0,0 890,4 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 08 04 9900000000   890,4 0,0 890,4 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 08 04 9900000000 200 890,4 0,0 890,4 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 08 04 9900000000 240 890,4 0,0 890,4 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 941 10       200,0 0,0 200,0 0,0

Пенсионное обеспе-
чение 941 10 01     200,0 0,0 200,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 10 01 9900000000   200,0 0,0 200,0 0,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

941 10 01 9900000000 300 200,0 0,0 200,0 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

941 10 01 9900000000 320 200,0 0,0 200,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ 941 11       1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

Физическая культура 941 11 01     1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 941 11 01 9900000000   1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

941 11 01 9900000000 200 1 554,0 0,0 1 554,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

941 11 01 9900000000 240 1 554,0 0,0 1 554,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 941 11 01 9900000000 800 200,0 0,0 200,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

941 11 01 9900000000 810 200,0 0,0 200,0 0,0

ИТОГО           147 241,0 0,0 144 212,0 0,0

Условно утверждаемые 
расходы           3 775,5 0,0 7 590,2 0,0

Всего с учетом условно 
утверждаемых рас-
ходов

          151 016,5 0,0 151 802,2 0,0

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «19» июня 2019г. №156

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов 
бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

всего

в том числе 
средства 

выше-
стоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 103 126,2 1 510,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

73 030,8 1 510,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 73 030,8 1 510,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

72 490,3 1 510,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов 72 490,3 1 510,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 374,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 374,0 0,0

01 04 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 166,4 0,0

01 04 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 166,4 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

01 07     Обеспечение проведения выборов и референдумов 730,0 0,0

01 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 730,0 0,0

01 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 730,0 0,0

01 07 9900000000 880 Специальные расходы 730,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 29 365,4 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 29 365,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 3 000,0 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 26 365,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 26 365,4 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,0 0,0
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02 04     Мобилизационная подготовка экономики 225,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 225,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 360,9 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

2 190,9 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 190,9 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0

03 09 9900000000 230 Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования 
государственного материального резерва 90,0 0,0

03 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 2 100,9 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 100,9 0,0

03 14     Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 170,0 0,0

03 14 Б100000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация последствий проявления терроризма и 
экстремизма в границах Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 
2017-2020 годы»

170,0 0,0

03 14 Б100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0

03 14 Б100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0

03 14 Б100000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 120,0 0,0

03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 910,0 33 228,5

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 44 910,0 33 228,5

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 3 353,7 0,0

04 09 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 3 353,7 0,0

04 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 353,7 0,0

04 09 Б400000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской об-
ласти «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, 
парковок, тротуаров и пешеходных дорожек во внутрик-
вартальных территориях Октябрьского внутригородско-
го района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

41 556,3 33 228,5

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 41 556,3 33 228,5

04 09 Б400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 41 556,3 33 228,5

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78 759,2 14 108,2

05 03     Благоустройство 78 759,2 14 108,2

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 416,5 5 667,5

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 29 314,1 5 667,5

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 29 314,1 5 667,5

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 226,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 226,5 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 9 875,9 0,0

05 03 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

9 700,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 175,9 0,0

05 03 Б300000000  

Муниципальная программа Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской 
области «Формирование современной городской среды 
на территории Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара на 2018-2024 годы»

12 342,7 8 440,7

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 12 342,7 8 440,7

05 03 Б300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 342,7 8 440,7

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

07 07 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 890,4 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 890,4 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 890,4 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 890,4 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 890,4 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 000,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 1 000,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1 000,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 754,0 0,0

11 01     Физическая культура 1 754,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 754,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 1 554,0 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 554,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200,0 0,0

ИТОГО 234 125,7 48 846,7

Приложение 6
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «19» июня 2019г. №156

Приложение 11
Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Октябрьского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области

 тыс. рублей

«Коды классификации
расходов бюджета»

Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год 
- всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов

2021 год 
- всего

в том 
чис-
ле 

сред-
ства 
вы-
ше-

стоя-
щих 
бюд-
же-
тов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 92 524,0 0,0 92 524,0 0,0

01 04    
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

66 308,6 0,0 66 308,6 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 66 308,6 0,0 66 308,6 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

65 934,5 0,0 65 934,5 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 65 934,5 0,0 65 934,5 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 374,1 0,0 374,1 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

374,1 0,0 374,1 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 26 215,4 0,0 26 215,4 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 26 215,4 0,0 26 215,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0 500,0 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0 0,0 500,0 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

25 715,4 0,0 25 715,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 25 715,4 0,0 25 715,4 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,0 0,0 225,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 225,0 0,0 225,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 225,0 0,0 225,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 225,0 0,0 225,0 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

225,0 0,0 225,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 360,9 0,0 2 190,9 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

2 190,9 0,0 2 190,9 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 190,9 0,0 2 190,9 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 9900000000 230
Закупка товаров, работ и услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

90,0 0,0 90,0 0,0

03 09 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

2 100,9 0,0 2 100,9 0,0

03 09 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 100,9 0,0 2 100,9 0,0

03 14    
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

170,0 0,0 0,0 0,0

03 14 Б100000000  

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области «Профилактика 
терроризма и экстремизма, минимизация 
последствий проявления терроризма и экс-
тремизма в границах Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара 
Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0 0,0 0,0

03 14 Б100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 50,0 0,0 0,0 0,0

03 14 Б100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

50,0 0,0 0,0 0,0

03 14 Б100000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

120,0 0,0 0,0 0,0

03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0 0,0 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 039,7 0,0 7 287,7 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 039,7 0,0 7 287,7 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 0,0 0,0 7 287,7 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0,0 0,0 7 287,7 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

0,0 0,0 7 287,7 0,0

04 09 Б400000000  

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области «Ремонт внутрик-
вартальных, дворовых проездов, парковок, 
тротуаров и пешеходных дорожек во вну-
триквартальных территориях Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2020 годы» 

7 039,7 0,0 0,0 0,0

04 09 Б400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7 039,7 0,0 0,0 0,0
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04 09 Б400000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 039,7 0,0 0,0 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 42 147,0 0,0 39 040,0 0,0

05 03     Благоустройство 42 147,0 0,0 39 040,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 38 245,0 0,0 35 138,0 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 30 018,5 0,0 26 911,5 0,0

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

30 018,5 0,0 26 911,5 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

8 226,5 0,0 8 226,5 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 226,5 0,0 8 226,5 0,0

05 03 Б300000000  

Муниципальная программа Октябрьского 
внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

05 03 Б300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 890,4 0,0 890,4 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 890,4 0,0 890,4 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 890,4 0,0 890,4 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 890,4 0,0 890,4 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

890,4 0,0 890,4 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200,0 0,0 200,0 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 200,0 0,0 200,0 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 200,0 0,0 200,0 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200,0 0,0 200,0 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 200,0 0,0 200,0 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

11 01     Физическая культура 1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 754,0 0,0 1 754,0 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1 554,0 0,0 1 554,0 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 554,0 0,0 1 554,0 0,0

11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 200,0 0,0

11 01 9900000000 810
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

200,0 0,0 200,0 0,0

ИТОГО 147 241,0 0,0 144 212,0 0,0

        Условно утверждаемые расходы 3 775,5 0,0 7 590,2 0,0

       
Всего с учетом условно утверждаемых 
расходов 151 016,5 0,0 151 802,2 0,0

Приложение 7
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «19» июня 2019г. №156

Приложение 12
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ  

Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Октябрьского внутригородского района на 2019 год

 тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

Всего
в том числе сред-

ства вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 
последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0

2
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области «Ремонт внутриквартальных, дворовых проездов, парковок, 
тротуаров, и пешеходных дорожек во внутриквартальных территориях Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

41 556,3 33 228,5

3
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара на 2018-
2024 годы»

12 342,7 8 440,7

  Итого 54 069,0 41 669,2

Приложение 8
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «19» июня 2019г. №156

Приложение 13
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ  

Октябрьского внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
Октябрьского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов

 тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

2020 год - 
всего

в том чис-
ле средства 

вышесто-
ящих бюд-

жетов

2021 год - 
всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, минимизация последствий проявления терро-
ризма и экстремизма в границах Октябрьского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2017-2020 годы»

170,0 0,0 0,0 0,0

2

Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области «Ремонт внутриквар-
тальных, дворовых проездов, парковок, тротуаров, и пешеходных до-
рожек во внутриквартальных территориях Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара на 2018-2020 годы» 

7 039,7 0,0 0,0 0,0

3
Муниципальная программа Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области «Формирование совре-
менной городской среды на территории Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

  Итого 11 111,7 0,0 3 902,0 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «19» июня 2019г. №156

Приложение 14
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
Октябрьского внутригородского района на 2019 год 

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование программы, раздела, 
подраздела, целевой статьи и вида 

расходов

Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

941        
Администрация Октябрьского вну-
тригородского района городского 
округа Самара 

   

941        

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
Самарской области «Профилактика 
терроризма и экстремизма, мини-
мизация последствий проявления 
терроризма и экстремизма в 
границах Октябрьского внутриго-
родского района городского округа 
Самара Самарской области на 2017-
2020 годы»

170,0 0,0

941 03
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

170,0 0,0

941 03 14
    Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

170,0 0,0

941 03 14 Б100000000

  Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской 
области «Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация по-
следствий проявления терроризма и 
экстремизма в границах Октябрьского 
внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 
2017-2020 годы»

170,0 0,0

941 03 14 Б100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

50,0 0,0

941 03 14 Б100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0 0,0

941 03 14 Б100000000 600
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

120,0 0,0

941 03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 120,0 0,0

941        

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
Самарской области «Ремонт 
внутриквартальных, дворовых 
проездов, парковок, тротуаров, и 
пешеходных дорожек во вну-
триквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
на 2018-2020 годы» 

41 556,3 33 228,5

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 41 556,3 33 228,5

941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 41 556,3 33 228,5

941 04 09 Б400000000  

Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской 
области «Ремонт внутрикварталь-
ных, дворовых проездов, парковок, 
тротуаров, и пешеходных дорожек 
во внутриквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018-2020 годы» 

41 556,3 33 228,5

941 04 09 Б400000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

41 556,3 33 228,5

941 04 09 Б400000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

41 556,3 33 228,5

941        

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара 
Самарской области «Формирова-
ние современной городской среды 
на территории Октябрьского вну-
тригородского района городского 
округа Самара на 2018-2024 годы»

12 342,7 8 440,7

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 12 342,7 8 440,7

941 05 03     Благоустройство 12 342,7 8 440,7



14 • Самарская газета№111 (6273) • четверг 20 июня 2019

Официальное опубликование

941 05 03 Б300000000  

Муниципальная программа Октябрь-
ского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской 
области «Формирование современ-
ной городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018-2024 годы»

12 342,7 8 440,7

941 05 03 Б300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 342,7 8 440,7

941 05 03 Б300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 342,7 8 440,7

          Итого 54 069,0 41 669,2

Приложение 10
к Решению Совета депутатов

Октябрьского внутригородского района  
городского округа Самара

от «19» июня 2019г. №156

Приложение 15
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета 
Октябрьского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов

 тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета 

Наименование программы, 
раздела, подраздела, целевой 

статьи и вида расходов

Сумма 

главно-
го рас-
поря-

дителя 
средств 

бюд-
жета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год - 
всего

в том 
чис-
ле 

сред-
ства 
вы-
ше-

стоя-
щих 
бюд-
же-
тов

2021 год 
- всего

в том 
числе 
сред-
ства 

выше-
стоя-
щих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

941        
Администрация Октябрьского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

       

941        

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригород-
ского района городского окру-
га Самара Самарской области 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация 
последствий проявления 
терроризма и экстремизма 
в границах Октябрьского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
Самарской области на 2017-
2020 годы»

170,0 0,0 0,0 0,0

941 03
      НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

170,0 0,0 0,0 0,0

941 03 14
    Другие вопросы в области наци-

ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

170,0 0,0 0,0 0,0

941 03 14 Б100000000

  Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородско-
го района городского округа 
Самара Самарской области 
«Профилактика терроризма 
и экстремизма, минимизация 
последствий проявления терро-
ризма и экстремизма в границах 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа 
Самара Самарской области на 
2017-2020 годы»

170,0 0,0 0,0 0,0

941 03 14 Б100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

50,0 0,0 0,0 0,0

941 03 14 Б100000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

50,0 0,0 0,0 0,0

941 03 14 Б100000000 600
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 
организациям

120,0 0,0 0,0 0,0

941 03 14 Б100000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 120,0 0,0 0,0 0,0

941        

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригород-
ского района городского окру-
га Самара Самарской области 
«Ремонт внутриквартальных, 
дворовых проездов, парко-
вок, тротуаров, и пешеходных 
дорожек во внутрикварталь-
ных территориях Октябрьско-
го внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018-2020 годы» 

7 039,7 0,0 0,0 0,0

941 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 039,7 0,0 0,0 0,0

941 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 7 039,7 0,0 0,0 0,0

941 04 09 Б400000000  

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра Самарской области «Ремонт 
внутриквартальных, дворовых 
проездов, парковок, тротуаров, 
и пешеходных дорожек во вну-
триквартальных территориях 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра на 2018-2020 годы» 

7 039,7 0,0 0,0 0,0

941 04 09 Б400000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

7 039,7 0,0 0,0 0,0

941 04 09 Б400000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

7 039,7 0,0 0,0 0,0

941        

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригород-
ского района городского 
округа Самара Самарской 
области «Формирование со-
временной городской среды 
на территории Октябрьского 
внутригородского района 
городского округа Самара на 
2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03     Благоустройство 3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000  

Муниципальная программа 
Октябрьского внутригородско-
го района городского округа 
Самара Самарской области 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Октябрьского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра на 2018-2024 годы»

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

941 05 03 Б300000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

3 902,0 0,0 3 902,0 0,0

          ИТОГО 11 111,7 0,0 3 902,0 0,0

АдМиниСтРАция гОРОдСкОгО ОкРугА САМАРА
ПОСтАнОвление
от 19.06.2019 № 372

О признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 442-ФЗ «О внеуличном транспорте и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минтранса России от 26.10.2018 № 386 «Об 
утверждении Типовых правил пользования метрополитеном», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Признать утратившими силу:
постановление Главы городского округа Самара от 28.12.2007 № 1235 «Об утверждении Правил пользования Самарским 

метрополитеном»;
постановление Администрации городского округа Самара от 06.08.2010 № 979 «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Главы городского округа Самара от 28.12.2007 № 1235 «Об утверждении Правил пользования Самарским ме-
трополитеном»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 № 128 «О внесении изменения в приложение к 
постановлению Главы городского округа Самара от 28.12.2007 № 1235 «Об утверждении Правил пользования Самарским ме-
трополитеном»;

постановление Администрации городского округа Самара от 05.05.2017 № 349 «О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа Самара от 28.12.2007 № 1235 «Об утверждении Правил пользования Самарским метрополитеном».

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

ля Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
глава городского округа 

е.в.лапушкина

АдМиниСтРАция гОРОдСкОгО ОкРугА САМАРА
ПОСтАнОвление
от 14.06.2019 № 365

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Самарские 
коммунальные системы» на 2019 – 2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Администрации городского округа 
Самара от 17.04.2019 № 235 «О заключении концессионного соглашения с обществом с ограниченной ответственностью 
«Самарские коммунальные системы» в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 
отдельных объектов таких систем муниципального образования городского округа Самара» постановляю:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Самарские коммунальные системы» на 
2019 – 2023 годы согласно приложению.

2 Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 29.11.2012 № 1568 «Об 
утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Самарские коммунальные системы» по 
строительству, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения на 2013 – 2019 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя 

Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Ивахина О.В.
глава городского округа 

е.в.лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 14.06.2019 № 365

Техническое задание 
на разработку инвестиционной программы

ООО «Самарские коммунальные системы» на 2019 – 2023 годы
(далее – Техническое задание)

Техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр 
«Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых 
значений и фактических значений таких показателей», схемой водоснабжения и водоотведения городского округа Самара, 
утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 18.09.2017 № 18-пс, и включает в себя следующие 
приложения:

1. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным 
системам водоснабжения и (или) водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков 
подключения приведен в приложении № 1 к Техническому заданию.

2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения приведены в приложении № 2 к Техническому заданию.

3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий, приведен в 
приложении № 3 к Техническому заданию.

4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных 
объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 
аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций приведен в приложении № 4 к 
Техническому заданию.

5. Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями приведены в 
приложении № 5 к Техническому заданию.

6. Мероприятия по снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов приведены в приложении 
№ 6 к Техническому заданию.

Заместитель главы городского округа –  
руководитель департамента городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара
О.в.ивахин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Техническому заданию 

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным 
системам водоснабжения и (или) водоотведения

№
п/п

Наименование объекта
с указанием места расположения 

Подключае-
мая нагруз-
ка, м3/сутки

Срок подклю-
чения, годы

1. Территории, выделяемые для многодетных семей в районе Орлова Оврага, г.о. Самара, 
Кировский район 663,494 2019-2021

2. Котельная БМК-175, расположенная по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский район, 
пос.116 км 12000,0 2020

3. Жилой дом повышенной этажности по адресу: г. о. Самара, Кировский район, ул. Совет-
ская/Черемшанская 370,6 2019-2020

4. Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, 
расположенный по адресу: г. о. Самара, Ленинский район, в границах улиц Ленинской, 
Маяковского, Пушкина и Чкалова

521,0 2019-2020
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5. Школа в границах ул. Лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистра-
ли, левого берега реки Волга в Октябрьском районе 
г.о. Самара (строительство водовода 
Д-300мм, протяженность 1000 п.м) 

112,11 2021

6. Объект долевого строительства «Блок Б жилого комплекса в квартале 128 границ улиц 
Ленинской, Маяковского, Садовой, Чкалова», расположенного по адресу: ул. Садовая, д. 
277-279, (строительство водовода Д-200 мм, протяженность 140 п.м)

130,45 2019

7. Объект долевого строительства, расположенный по адресу:
г.о. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, 3 квартал, д. 8. (строительство водо-
вода Д-300 мм, протяженность 230 п.м)

107,3 2019

8. Объект долевого строительства, расположенный по адресу: г.о. Самара, Кировский район, 
ул. Георгия Димитрова, 74 394,56 2019

9. Объект долевого строительства, расположенный по адресу:
 г.о. Самара, Октябрьский район, 
ул. Советской Армии, 240, 240Б

236,93 2019

10. Подключение социально-значимых объектов (школ, садиков) в Кировском, Промыш-
ленном, Советском районах 113,5 2019-2023

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Техническому заданию

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных 
систем водоснабжения и (или) водоотведения

1. Централизованная система водоснабжения

№ п/п Наименование показателя
Плановое значение показателя

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Показатели качества питьевой воды

1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, во-
допроводных станций или иных объектов централизованной системы 
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответ-
ствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля качества питьевой во-
ды, (% по годам) 

3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества пи-
тьевой воды, (% по годам)

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

1 2 3 4 5 6 7

1.2. Показатель надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

3. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих орга-
низации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год, ( ед/км по годам)

0,279 0,277 0,276 0,273 0,272

1.3. Показатели энергетической эффективности

4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, (%)

19,70 19,70 19,70 19,70 19,70

5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, от-
пускаемой в сеть, (кВт*час/куб.м)

0,326 0,336 0,346 0,349 0,334

6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*час/куб.м)

0,428 0,441 0,455 0,460 0,463

2. Централизованная система водоотведения

№ п/п Наименование показателя
Плановое значение показателя

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

2.1. Показатель надежности и бесперебойности водоотведения

1. Удельное количество аварий и засоров в расчете 
на протяженность канализационной сети в год, 
(ед/км) 4,820 4,802 4,749 4,674 4,655

2.2. Показатель качества очистки сточных вод.

2. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке 
в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 
централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, (%)

0 0 0 0 0

3. Доля поверхностных сточных вод, не подвергаю-
щихся очистке, в общем объеме поверхностных 
сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, (% )

0 0 0 0 0

4. Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная приме-
нительно к видам централизованных систем во-
доотведения раздельно для централизованной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем 
водоотведения, (%)

30 30 30 30 25

1 2 3 4 5 6 7

2.3. Показатели энергетической эффективности

5. Удельный расход электриче-
ской энергии, потребляемой 
 в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, 
(кВт*час/куб.м)

0,190 0,190 0,214 0,214 0,215

6. Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе транспор-
тировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, (кВт*час/куб.м)

0,148 0,146 0,135 0,136 0,136

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Техническому заданию 

Перечень мероприятий
по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий 

Система водоснабжения

№ 
п/п Наименование объекта Показатели надежности, качества и энергетической эффектив-

ности объектов

Год реали-
зации

меропри-
ятия

Плановое 
значение 

показателя

1 2 3 4 5

Водоснабжение

Техническое перевооружение и реконструкция объектов водоснабжения

 Модернизация технологических процессов на сооружениях системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование объекта Показатели надежности, качества и энергетической эффектив-

ности объектов

Год реали-
зации

меропри-
ятия

Плановое 
значение 

показателя

1 2 3 4 5

1. Модернизация систем 
ввода реагента и контро-
ля качества воды и водо-
подготовки на очистных 
сооружениях НФС-1

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

2019-2020 -

2. Техническое перевоору-
жение системы дозиро-
вания и контроля расхода 
хлора на НФС-1 

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

2021 -

3. Модернизация насосных 
станций 
1-го подъема на НФС-1 
с реконструкцией стан-
ции 1В, автоматизацией 
РУ-6кВ и установкой 2-х 
устройств ЧРП

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*час/куб.м)

2021-2022 0,334

4. Модернизация систем 
ввода реагента и контро-
ля качества воды и водо-
подготовки на очистных 
сооружениях НФС-2

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

2019-2020 -

5. Техническое перевоору-
жение системы дозиро-
вания и контроля расхода 
хлора на НФС-2

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

2021 -

6. Модернизация системы 
управления промывкой 
КО на НФС-2

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

2019-2020 -

7. Модернизация насосной 
станции
3-го подъема на НФС-2

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике». Развитие систе-
мы водоснабжения

2019-2020 -

8. Модернизация станции 
обработки промывной 
воды после контактных 
осветлителей на НФС-2

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике». Развитие систе-
мы водоснабжения

2019-2020 -

9. Реконструкция очистных 
сооружений ГВС

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

2019-2020 -

10. Реконструкция насосной 
станции 
1 и 2 подъема ГВС

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*час/куб.м) 

2019-2020 0,346

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на еди-
ницу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)

0,455

11. Модернизация Линдов-
ской насосной станции

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике»

2021-2022 -

12. Проектирование и рекон-
струкция (расширение) 
Линдовской водопрово-
дной насосной станции 
со вспомогательными 
зданиями, сооружениями 
и инженерными сетями в 
г.о. Самара

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике». Развитие систе-
мы водоснабжения

2019-2023 -

13. Модернизация системы 
дозирования и контроля 
расхода гипохлорита на 
НФС-3

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

2019-2020 -

14. Модернизация НС 2-го 
подъема и насосной стан-
ции перекачки сточных 
вод НФС-3

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике»

2019-2020 -

15. Модернизация системы 
управления промывкой 
фильтров на НФС-3 в за-
висимости от пропуска 
контролируемого объе-
ма воды 

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

2021-2022 -

16. Модернизация насосной 
станции и очистных со-
оружений Аэропорт-2 с 
передачей и приемом ин-
формации о работе в ЦДП 
и МДП НФС-3

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике»

2021-2022 -

17. Техническое перевоору-
жение площадки разгру-
зочной УВР

Повышение надёжности и качества услуг 2019-2022 -

18. Реконструкция ПНС Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике». Развитие систе-
мы водоснабжения

2019-2020 -

19. Техперевооружение ко-
тельных сооружений во-
доснабжения

Повышение надёжности и качества услуг 2019-2020 -

20. Модернизация системы 
промывки скорых филь-
тров 6-й очереди НФС-1

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

2021 -

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

 21. Модернизация водовода 
№ 11 по ул. Ташкентской 
от ул. Демократической 
до Московского шоссе

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» 

2023 -

Повышение надёжности и качества услуг, снижение аварийности и потерь

22. Установка автоматизиро-
ванной запорной армату-
ры на сетях и сооружени-
ях водоснабжения

Потери воды от отпуска в сеть, % 2019-2023 19,7

23. Организация узлов изме-
рения на водопроводных 
сетях и сооружениях

Потери воды от отпуска в сеть, % 2020-2023 19,7
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№ 
п/п Наименование объекта Показатели надежности, качества и энергетической эффектив-

ности объектов

Год реали-
зации

меропри-
ятия

Плановое 
значение 

показателя

1 2 3 4 5

 24. Модернизация водопро-
водных сетей

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованного водоснабжения, принад-
лежащих организации, осуществляющей холодное водоснабже-
ние, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, (ед/
км по годам)

2019-2023 0,272

Потери воды от отпуска в сеть, % 19,7

Развитие системы водоснабжения -

25. Доработка гидравличе-
ской модели 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованного водоснабжения, принад-
лежащих организации, осуществляющей холодное водоснабже-
ние, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, (ед/
км по годам) 

2019-2022 0,272

Потери воды от отпуска в сеть, % 19,70

Развитие системы водоснабжения -

Реконструкция сооружений системы подготовки, подачи и распределения воды

26. Реконструкция насосной 
станции 
2 подъема водозабора 
«Батайский»
пос. Красная Глинка

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций или иных объектов централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

2023 3,7

27. Реконструкция систем во-
доснабжения пос. Крас-
ная Глинка (в т.ч. бурение 
новых скважин на водо-
заборе № 3 по ул. Батай-
ской)

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций или иных объектов централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

2022-2023 3,7

28. Техническое перевоору-
жение насосной станции 
II подъема Главного во-
дозабора 5 квартала пос. 
Красная Глинка

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций или иных объектов централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды, %

2022-2023 3,7

29. Модернизация аппарат-
ной базы (УИТ)

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике». Развитие систе-
мы водоснабжения

2019-2023 -

Новое строительство

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

30. Сооружения очистки и 
обезвоживания осад-
ка промывных вод после 
фильтров НФС-1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*час/куб.м)

2019-2022 0,334

31. Организация узлов учета 
тепловой энергии

Повышение надёжности и качества услуг 2019-2020 -

Повышение надёжности и качества услуг, снижение аварийности и потерь

32. Проектирование и стро-
ительство двух водово-
дов Д=600 мм от НФС-2 до 
пос. Управленческий и со-
оружения на них

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу 
объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*час/куб.м) 

2019-2023 0,327

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки питьевой воды, на еди-
ницу объема транспортируемой воды (кВт*час/куб.м)

0,457

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснаб-
жения, водопроводных станций или иных объектов централизо-
ванной системы водоснабжения в распределительную водопро-
водную сеть, не соответствующих установленным требованиям, 
в общем объеме проб, отобранных по результатам производ-
ственного контроля качества питьевой воды

3,0

33. Строительство сетей во-
доснабжения для повы-
шения надежности каче-
ства услуг

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных технологических нару-
шений на объектах централизованного водоснабжения, принад-
лежащих организации, осуществляющей холодное водоснабже-
ние, в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, (ед/
км по годам)

2019-2023 0,272

34. Водовод от НФС-3 до 
Кряжской развилки

Повышение надёжности и качества услуг. Развитие системы во-
доснабжения

2019-2022 -

Мероприятия по подключению объектов капстроительства к централизованной системе холодного водоснабжения

35. Строительство сетей во-
доснабжения для обеспе-
чения мероприятий по 
подключению объектов 
капстроительства к систе-
мам водоснабжения

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капстроительства к системам водоснабжения. Развитие си-
стемы водоснабжения

2019-2023 -

36. Водовод с дюкером под 
р. Татьянкой в границах 
улиц Обувной и Караван-
ной

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капстроительства к системам водоснабжения

2021-2022 -

37. Водовод по ул. Белорус-
ской от завода Нефтемаш 
до ул. Обувной

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капстроительства к системам водоснабжения

2022-2023 -

38. Водовод по ул. Арзамас-
ской, Смышляевскому 
шоссе, Бортмехаников, 
Чекистов в пос. Зубчани-
новка Кировского р-на 
г.о. Самара

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капстроительства к системам водоснабжения

2021-2022 -

39. Водовод для застройки 
территорий, выделяемых 
многодетным семьям в 
районе Орлова Оврага 

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капстроительства к системам водоснабжения. Развитие си-
стемы водоснабжения

2019-2021 -

 40. Водовод по ул. Набереж-
ной реки Самары в райо-
не домов № 701-756

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капстроительства к системам водоснабжения

2021-2022 -

 41. Водовод пос. Горелый Ху-
тор

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капстроительства к системам водоснабжения. Развитие си-
стемы водоснабжения

2019-2021 -

42. Водопроводные сети до 
территории котельной по 
адресу: г.о. Самара, Куй-
бышевский район, пос. 
116 км 

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капстроительства к системам водоснабжения

2020 -

Водопроводные сети для обеспечения мероприятий по подключению объектов капстроительства
к системам водоснабжения

№ 
п/п Наименование объекта Показатели надежности, качества и энергетической эффектив-

ности объектов

Год реали-
зации

меропри-
ятия

Плановое 
значение 

показателя

1 2 3 4 5

43. Жилой дом повышенной 
этажности по адресу: г. 
Самара, ул. Советская/ ул. 
Черемшанская. Наруж-
ные сети водоснабжения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоснабжения

2019-2020 -

44. Многоквартирный жи-
лой дом со встроено-при-
строенными нежилыми 
помещениями, располо-
женный по адресу: г. Са-
мара, Ленинский район, 
в границах улиц Ленин-
ской, Маяковского, Пуш-
кина и Чкалова. Наруж-
ные сети водоснабжения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоснабжения

2019-2020 -

45. Строительство школы в 
границах ул. Лейтенанта 
Шмидта, Ново-Садовой, 
Северо-Восточной маги-
страли, левого берега ре-
ки Волга в Октябрьском 
районе г.о. Самара. На-
ружные сети водоснаб-
жения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоснабжения

2021 -

46. Объект долевого строи-
тельства, расположенный 
по адресу: ул. Садовая, д. 
277-279, «Блок Б жилого 
комплекса в квартале 128 
в границах улиц Ленин-
ской, Маяковского, Садо-
вой, Чкалова». Наружные 
сети водоснабжения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоснабжения

2019 -

47. Объект долевого строи-
тельства, расположенный 
по адресу: пос. Мехзавод, 
3 квартал, д. 8. Наружные 
сети водоснабжения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоснабжения

2019 -

48. Объект долевого стро-
ительства по адресу: ул. 
Георгия Димитрова, д. 74. 
Наружные сети водоснаб-
жения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоснабжения

2019 -

49. Объект долевого строи-
тельства по адресу: ул. Со-
ветской Армии, 240, 240Б. 
Наружные сети водоснаб-
жения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоснабжения

2019 -

50. Подключение социаль-
но-значимых объектов 
(школ, садиков и т.п.) к се-
тям водоснабжения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоснабжения

2019-2020 -

51. Реконструкция ул. Лейте-
нанта Шмидта от Октябрь-
ского спуска до ул. Ново-
Садовой (вынос сетей во-
доснабжения)

Повышение надёжности и качества услуг 2019-2020 -

52. Мероприятия по пред-
писаниям надзорных ор-
ганов

Обеспечение состояния объектов водоснабжения и их функци-
онирования в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства в сфере водоснабжения и водоотведения 

2019-2023 -

Водоотведение

Техническое перевооружение и реконструкция объектов водоотведения

Модернизация технологических процессов на сооружениях системы водоотведения

53. Реконструкция КНС Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод (кВт*час/куб.м)

2019 0,146

54. Реконструкция КНС-13 с 
установкой 
2-х устройств ЧРП

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в техно-
логическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу 
объема транспортируемых сточных вод (кВт*час/куб.м) 

2019-2020 0,135

55. Модернизация системы 
замеров уровня и расхо-
да сырого осадка в пер-
вичных отстойниках с 
выводом данных в МДП 
ГОКС

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» 

2019-2020 -

56. Модернизация системы 
включения гидроэлева-
торов в зависимости от 
уровня накопленного пе-
ска в песколовках ГОКС

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» 

2019-2020 -

57. Модернизация системы 
измерения и удаления 
избыточного ила на 1 и 2 
очереди участка биологи-
ческой очистки ГОКС

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» 

2019-2020 -

58. Система дробления му-
сора на НА № 3 и № 4 ило-
вой насосной станции № 
1 ГОКС

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» 

2019-2020 -

59. Реконструкция системы 
удаления сырого осадка 
избыточного ила со стро-
ительством буферного 
накопительного резерву-
ара на ГОКС

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» 

2021-2023 -

60. Модернизация системы 
удаления сырого осадка 
и избыточного ила с уста-
новкой устройства дро-
бления мусора ГОКС

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» 

2019-2020 -

61. Модернизация системы 
удаления уплотненного 
ила в накопительный ре-
зервуар из илоуплотните-
лей ГОКС

Повышение надёжности и качества услуг в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 27.002-89 «Надёжность в технике» 

2019-2020 -

62. Техническое перевоору-
жение котельных соору-
жений водоотведения

Повышение надёжности и качества услуг 2019-2020 -

Повышение надёжности и качества услуг, снижение аварийности и потерь

63. Сооружения доочистки. 
Реконструкция комплек-
са биологической доо-
чистки сточных вод от 
биогенных элементов г.о. 
Самара производитель-
ностью 640,0 тыс.м3/сут

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной или (бытовой) системы водоот-
ведения

2019-2022 25,0
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№ 
п/п Наименование объекта Показатели надежности, качества и энергетической эффектив-

ности объектов
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зации

меропри-
ятия

Плановое 
значение 

показателя

1 2 3 4 5

 64. Реконструкция комплек-
са механической очистки 
сточных вод ГОКС со стро-
ительством зданий реше-
ток и песковых бункеров

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной или (бытовой) системы водоот-
ведения

2019-2020 30,0

 65. Реконструкция соору-
жений биологической 
очистки

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной или (бытовой) системы водоот-
ведения

2019-2022 25,0

66. Реконструкция сооруже-
ний доочистки (ПИР)

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной или (бытовой) системы водоот-
ведения

2019-2020 30,0

67. Реконструкция сетей во-
доотведения, в т.ч. ило-
проводов

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год, (ед/км) 

2019-2023 4,159

Реконструкция сооружений системы водоотведения воды

68. Реконструкция станции 
УФ - о б е з з а р а ж и в а н и я 
очищенных сточных вод 
на ГОКС

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным 
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цен-
трализованной общесплавной или (бытовой) системы водоот-
ведения

2020 30,0

Новое строительство

Повышение надёжности и качества услуг, снижение аварийности и потерь

69. Строительство напорно-
го коллектора в Куйбы-
шевском районе от КНС-1 
и КНС-2 до ГОКС 

Повышение надёжности и качества услуг 2019-2023 -

Мероприятия по подключению объектов капстроительства к централизованной системе водоотведения

70. Строительство сетей во-
доотведения для обеспе-
чения мероприятий по 
подключению объектов 
капитального строитель-
ства к системам водоот-
ведения

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капитального строительства к системам водоотведения

2019-2021 -

71. Канализационная линия 
с врезкой во внутриквар-
тальные сети водоотведе-
ния по адресу: пос. Кирза-
вод 6, д. 23, 24, Куйбышев-
ский район

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капитального строительства к системам водоотведения

2019-2020 -

72. Канализационные сети 
от напорного коллектора 
по Новокуйбышевскому 
шоссе до территории ко-
тельной по адресу: г.о. Са-
мара, Куйбышевский рай-
он, пос. 116 км

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капитального строительства к системам водоотведения

2020 -

73. Канализационные сети 
для застройки террито-
рий, выделяемых много-
детным семьям в районе 
Орлова Оврага 

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капитального строительства к системам водоотведения

2019-2020 -

74. Канализационные сети 
для обеспечения меро-
приятий по подключению 
объектов капитального 
строительства к системам 
водоотведения

Повышение надёжности и качества услуг. Подключение объек-
тов капстроительства к системам водоотведения

2019-2021 -

75. Жилой дом повышенной 
этажности по адресу: г. 
Самара, ул. Советская/ ул. 
Черемшанская. Наруж-
ные сети водоотведения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоотведения

2019-2020 -

76. Многоквартирный жи-
лой дом со встроено-при-
строенными нежилыми 
помещениями, располо-
женный по адресу: г. Са-
мара, Ленинский район, 
в границах улиц Ленин-
ской, Маяковского, Пуш-
кина и Чкалова. Наруж-
ные сети водоотведения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоотведения

2019-2020 -

77. Строительство школы в 
границах ул. Лейтенанта 
Шмидта, Ново-Садовой, 
Северо-Восточной маги-
страли, левого берега ре-
ки Волги в Октябрьском 
районе г.о. Самара

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоотведения

2021 -

78. Объект долевого строи-
тельства, расположенный 
по адресу: ул. Садовая, д. 
277-279, «Блок Б жилого 
комплекса в квартале 128 
в границах улиц Ленин-
ской, Маяковского, Садо-
вой, Чкалова». Наружные 
сети водоотведения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоотведения

2019 -

79. Объект долевого строи-
тельства, расположенный 
по адресу: пос. Мехзавод, 
3 квартал, д. 8. Наружные 
сети водоотведения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоотведения

2019 -

80. Объект долевого строи-
тельства, по адресу: ул. Ге-
оргия Димитрова, 74. На-
ружные сети водоотве-
дения

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоотведения

2019 -

81. Подключение социаль-
но-значимых объектов 
(школ, садиков и т.п.) к се-
тям водоотведения 

Подключение объектов капитального строительства к системам 
водоотведения

2019-2020 -

82. Реконструкция ул. Лейте-
нанта Шмидта от Октябрь-
ского спуска до ул. Ново-
Садовой (вынос сетей во-
доотведения) 

Повышение надёжности и качества услуг 2019-2020 -

83. Мероприятия по пред-
писаниям надзорных ор-
ганов

Обеспечение состояния объектов водоотведения и их функцио-
нирования в соответствии с требованиями федерального зако-
нодательства в сфере водоснабжения и водоотведения 

2019-2023 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Техническому заданию 

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных 
объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению  последствий чрезвычайных ситуаций

1. Централизованная система водоснабжения

1.1. Техническое перевооружение системы дозирования и контроля расхода хлора на насосной станции НФС-1. 
1.2. Техническое перевооружение системы дозирования и контроля расхода хлора на насосной станции НФС-2.
1.3. Модернизация системы дозирования и контроля расхода гипохлорита на насосной станции НФС-3.
1.4. Техническое перевооружение площадки разгрузочной УВР.
1.5. Техническое перевооружение котельных сооружений водоснабжения.
1.6. Проектирование и строительство двух водоводов Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружений на них.

2. Централизованная система водоотведения

2.1. Реконструкция станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС.
2.2. Строительство напорного коллектора в Куйбышевском районе от КНС-1 и КНС-2 до ГОКС.
2.3. Техническое перевооружение котельных сооружений водоотведения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Техническому заданию 

Мероприятия по приведению качества питьевой воды
 в соответствие с установленными требованиями

1. Проектирование и строительство двух водоводов Д=600 мм от НФС-2 до пос. Управленческий и сооружений на них. 
2. Реконструкция насосной станции 2-го подъема водозабора «Батайский» пос. Красная Глинка.
3. Реконструкция систем водоснабжения пос. Красная Глинка (в том числе бурение новых скважин на водозаборе № 3 по 

ул. Батайской).
4. Техническое перевооружение НС 2-го подъема Главного водозабора 5 квартала пос. Красная Глинка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Техническому заданию 

Мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов

1. Реконструкция комплекса механической очистки сточных вод ГОКС со строительством зданий решеток и песковых 
бункеров.

2. Реконструкция станции УФ-обеззараживания очищенных сточных вод на ГОКС.

администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2019 № 373

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара от 14.03.2014 № 283  
«об утверждении схемы размещения  рекламных конструкций на территории

 городского округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства 
Самарской области от 29.11.2013 № 712 «О Порядке согласования схем размещения рекламных конструкций в муниципальных 
районах и городских округах Самарской области», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации 
городского округа Самара от 16.02.2015 № 133 «Об утверждении Порядка внесения изменений в схему размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 
14.08.2012 № 1075 «Об утверждении основных требований к средствам наружной рекламы и информации на территории 
городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» в целях организации 
контроля за процессом формирования внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа Самара 
и определения мест размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также 
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Самарской области и городского округа Самара, 
типов и видов рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.03.2014 № 283 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 

Самара Василенко В.А.».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1.  Схематическое изображение фрагментов на карте городского округа Самара изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.
1.2.2.  Фрагменты 29, 41, 42, 43, 47, 61, 116, 146, 171, 208, 209, 214, 216, 234, 244, 249, 251, 254, 263, 265, 278, 286, 292, 307, 382, 

397, 414, 440, 447, 459, 461, 462, 475 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.3.  Дополнить фрагментами 488 – 491 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.4.  Таблицу координат рекламных конструкций дополнить строками в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
1.2.5. Требования к фундаментам рекламных конструкций изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
1.2.6. В Адресной программе размещения рекламных конструкций:
1.2.6.1. Пункты 36, 40, 44 – 46, 48, 59, 63, 64, 73, 76, 85, 86, 89 – 91, 94 – 96, 100, 101, 105, 109, 118 – 124, 130, 132, 136 – 141, 150, 

153, 156, 163, 166 изложить в редакции пунктов 1 – 43 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.2.  Пункт 170 исключить.
1.2.6.3.  Пункты 171, 197, 202, 237, 244, 249, 250, 314, 348, 352, 422, 473, 474, 501, 510 изложить в редакции пунктов 45 – 59 

согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.4.  Пункт 514 исключить.
1.2.6.5.  Пункт 516 изложить в редакции пункта 61 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.6.  Пункт 517 исключить.
1.2.6.7.  Пункты 524, 533, 542, 578, 579, 595, 599, 601, 603, 625, 626, 636 изложить в редакции пунктов 63 – 74 согласно 

приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.8.  Пункт 676 исключить.
1.2.6.9.  Пункты 683, 684, 689, 703, 712, 716, 863, 864, 867, 878, 917, 950, 955, 956, 962, 966, 968, 970, 971, 975, 978, 1025, 1094, 

1102, 1121, 1125, 1139, 1148, 1150, 1159, 1188, 1190, 1197, 1199 изложить в редакции пунктов 76 – 109 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

1.2.6.10.  Пункт 1211 исключить.
1.2.6.11.  Пункты 1230, 1243, 1250, 1257, 1261, 1274, 1277, 1297, 1309, 1311, 1332, 1347, 1348, 1351, 1355, 1357, 1378 изложить в 

редакции пунктов 111 – 127 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.12.  Пункт 1400 исключить.
1.2.6.13.  Пункты 1537, 1538, 1546, 1548, 1549, 1554, 1567, 1578, 1581, 1678, 1713, 1749, 1761, 1763, 1765, 1768, 1769, 1786, 

1787, 1790, 1794, 1801, 1807, 1809, 1861, 1876, 1928, 1932, 1940, 1941, 1958 изложить в редакции пунктов 129 – 159 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.2.6.14.  Пункт 1959 исключить.
1.2.6.15.  Пункты 1972, 2000, 2014, 2094, 2155, 2165, 2166, 2168, 2180, 2187, 2188, 2191, 2192, 2202, 2204 – 2206, 2208, 2225, 2233, 

2262, 2331, 2347, 2395, 2399, 2401, 2404, 2406, 2414, 2420, 2427, 2438, 2442, 2444, 2464, 2466, 2469, 2470, 2479, 2496 изложить в 
редакции пунктов 161 – 200 согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2.6.16.  Пункт 2503 исключить.
1.2.6.17.  Пункты 2526, 2528, 2529, 2531, 2536, 2539, 2544, 2547, 2549, 2551, 2553, 2556, 2572, 2583, 2584, 2588, 2589, 2596, 

2629, 2631, 2636, 2640, 2643, 2644, 2646, 2652, 2653, 2655, 2657 – 2661, 2689 изложить в редакции пунктов 202 – 235 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

1.2.6.18.  Пункты 2696, 2697 исключить.
1.2.6.19.  Пункты 2723, 2733 – 2735, 2741 изложить в редакции пунктов 238 – 242 согласно приложению к настоящему 

постановлению.
1.2.6.20.  Пункт 2770 исключить.
1.2.6.21.  Пункты 2771, 2772 изложить в редакции пунктов 244, 245 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.22.  Пункты 2773, 2774 исключить.
1.2.6.23.  Пункт 2775 изложить в редакции пункта 248 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.24.  Пункты 2776 – 2778 исключить.
1.2.6.25.  Пункты 2779, 2780 изложить в редакции пунктов 252, 253 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.26.  Пункт 2781 исключить.
1.2.6.27.  Пункт 2782 изложить в редакции пункта 255 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.28.  Пункты 2783 – 2785 исключить.
1.2.6.29.  Пункты 2786 – 2788 изложить в редакции пунктов 259 – 261 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.30.  Пункт 2789 исключить.
1.2.6.31.  Пункт 2790 изложить в редакции пункта 263 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.6.32.  Пункт 2791 исключить.
1.2.6.33.  Пункты 2792 – 2795, 2843 – 2849 изложить в редакции пунктов 265 – 275 согласно приложению к настоящему 

постановлению.
1.2.6.34.  Дополнить пунктами 2850 – 2926 в редакции пунктов 276 – 352 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить размещение 

настоящего постановления на сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

глава городского округа 
е.в.лапушкина
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Изменения в адресную программу размещения рекламных конструкций

№ 
п/п

Адрес установки 
и эксплуатации 
рекламной кон-

струкции

Координаты места 
установки рекламной 

конструкции

Адрес и 
конструк-

тивная часть 
здания, 

строения, 
сооружения 

(при на-
личии)

Номер 
ре-

клам-
ной 
кон-

струк-
ции по 
карте

Вид рекламной 
конструкции

Тип реклам-
ной кон-
струкции

Размер 
рекламной 
конструк-

ции

Количество 
сторон 

рекламной 
конструк-

ции

Общая пло-
щадь иформа-
ционного поля 

рекламной 
конструкции, 

кв. метров 

Тип и 
название 

объекта не-
движимого 
имущества

Собственник 
или законный 

владелец 
имущества, к 

которому при-
соединяется 
рекламная 

конструкция

Кадастровый 
номер имущества, к 
которому присоеди-

няется рекламная 
конструкция

Номер и дата вы-
писки из Единого 
государственного 
реестра недвижи-

мостиX Y

1
Южное ш., нечетная 
сторона, в город, 60 
м от Уральская ул., 

д. 239
-7544,44 4625,34 Южное ш. 36

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

2
Южное ш., 200 м от 
поворота на Ураль-

ская ул.
-7411,75 4684,46 Южное ш. 40

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

3 Южное ш., напротив 
д. 1, корп. 15 -7285,99 4714,17 Южное ш. 44

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

4 Южное ш., д. 1, 
корп. 14 -7268,32 4692,42 Южное ш. 45

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

5
Южное ш., ост. 

Сельхозярмарка, 
нечетная сторона

-7241,76 4703,95 Южное ш. 46
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

6
Южное ш., ост. Сель-
хозярмарка, четная 

сторона
-7119,75 4758,14 Южное ш. 48

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

7 Утёвская ул., напро-
тив д. 14 -6953,82 321,18 Утевская ул. 59

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23026

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

8
Южное ш., 700 м от 

Уральская ул., четная 
сторона

-6856,19 4854,01 Южное ш. 63

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

9
Южное ш., 700 м от 
Уральская ул., не-

четная сторона
-6844,15 4830,36 Южное ш. 64

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

10
Южное ш., раз-

делительная полоса, 
напротив д. 20

-6666,93 4909,26 Южное ш. 73

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

11 Южное ш., д. 20 -6661,46 4935,76 Южное ш. 76

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

12
Южное ш., четная 

сторона, перед 
поворотом к СНТ 

«Песчаная Глинка»
-6615,37 4956,12 Южное ш. 85

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

13
Южное ш., раздели-
тельная полоса, на-
против д. 14, корп.1

-6587,04 4950,50 Южное ш. 86

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

14
Южное ш., раз-

делительная полоса, 
напротив д. 12

-6405,20 5028,89 Южное ш. 89

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

15
Южное ш., раз-

делительная полоса, 
напротив д. 12а

-6317,83 5067,36 Южное ш. 90

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

16
Южное ш., раздели-
тельная полоса, на-
против д. 12а, стр. 1

-6181,90 5127,33 Южное ш. 91

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

17
Южное ш., раз-

делительная полоса, 
напротив д. 12в

-6103,40 5162,34 Южное ш. 94

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

18
Южное ш., раз-

делительная полоса, 
напротив д. 12в

-6081,86 5172,97 Южное ш. 95
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

19
Южное ш., раз-

делительная полоса, 
напротив д. 10

-5945,65 5232,18 Южное ш. 96

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

20 Южное ш., д. 3к -5825,26 5287,30 Южное ш. 100

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

21 Южное ш., 50 м от д. 
8а в город -5721,70 5354,62 Южное ш. 101

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:22998

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

22 Белорусская ул., 
д. 88в -5429,90 -3126,60 Белорусская 

ул. 105

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26511

Выписка Росреестра 
№ 11-11757840 от 

12.12.13

23 Белорусская ул., на-
против д. 63а -5342,94 -2957,76 Белорусская 

ул. 109

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26511

Выписка Росреестра 
№ 11-11757840 от 

12.12.13

24
 Шоссейная ул., 

напротив Казачья 
ул., д. 2б

-4445,32 -660,94 Шоссейная 
ул. 118

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24058

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13
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25
Народная ул., не-
четная сторона / 

Западная ул.
-3899,48 -1737,87 Народная 

ул. 119

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26514

Выписка Росреестра 
№ 11-11758103 от 

12.12.13

26
Народная ул., четная 
сторона / Западная 

ул.
-3899,48 -1717,17 Народная 

ул. 120

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26514

Выписка Росреестра 
№ 11-11758103 от 

12.12.13

27
Народная ул., не-

четная сторона, ост. 
Заливная

-3858,27 -1739,02 Народная 
ул. 121

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26514

Выписка Росреестра 
№ 11-11758103 от 

12.12.13

28
Народная ул., не-

четная сторона, ост. 
Заливная

-3849,26 -1738,64 Народная 
ул. 122

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26514

Выписка Росреестра 
№ 11-11758103 от 

12.12.13

29
Народная ул., не-

четная сторона, ост. 
Заливная

-3841,60 -1738,83 Народная 
ул. 123

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26514

Выписка Росреестра 
№ 11-11758103 от 

12.12.13

30
Народная ул., 

четная сторона, ост. 
Заливная, 80 м от 

Западная ул.
-3836,42 -1720,14 Народная 

ул. 124

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26514

Выписка Росреестра 
№ 11-11758103 от 

12.12.13

31 Главная ул., д. 32 -3083,07 -1802,94

Московское 
ш., нечетная 
сторона, ост. 
Самарский 

университет

130
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23842

Выписка Росреестра 
№ 11-11758109 от 

12.12.13

32 Главная ул., д. 32 -3073,20 -1800,26 Главная ул. 132
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23842

Выписка Росреестра 
№ 11-11758109 от 

12.12.13

33  Заводское ш., д.1, 
лит. Е -2183,80 6282,40 Заводское 

ш. 136

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

34  Заводское ш., напро-
тив д. 2а -2147,42 6370,25 Заводское 

ш. 137

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

35 Заводское ш., д. 1, 
лит. Д -2096,47 6508,79 Заводское 

ш. 138

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

36
Водников ул., 

четная сторона, ост. 
Кутякова

-2042,71 -1834,00 Водников 
ул. 139

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24185

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

37
Водников ул., 

четная сторона, ост. 
Кутякова

-2033,34 -1828,38 Водников 
ул. 140

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24185

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

38
Водников ул., 

четная сторона, ост. 
Кутякова

-2023,54 -1824,35 Водников 
ул. 141

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24185

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

39 Заводское ш., д. 3, 
корп. 1 -1812,09 7018,59 Заводское 

ш. 150

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

40
Степана Разина ул., 

ост. пл. Дзержин-
ского

-1763,21 -1479,26 Хлебная пл. 153
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

41 Заводское ш., д. 5Б, 
корп. 3 -1758,58 7108,44 Заводское 

ш. 156

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

42 Заводское ш., напро-
тив д. 8к -1702,60 7184,41 Заводское 

ш. 163

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

43 Заводское ш., д. 7, 
корп.1 -1675,33 7222,96 Заводское 

ш. 166

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

44 Заводское ш. ИС-
КЛЮЧИТЬ -1612,07 7288,22 Заводское 

ш. 170

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

45 Заводское ш., д.13м -1536,11 7388,31 Заводское 
ш. 171

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

46 Заводское ш., д.15а, 
лит. К -1245,21 7789,02 Заводское 

ш. 197

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

47
Заводское ш., д.15А, 
лит. К (ближе к про-

езжей части)
-1241,35 7786,67 Заводское 

ш. 202

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

48
Пятигорская ул., 

четная сторона, 160 
м от Луцкая ул.

-1080,81 2670,36 Пятигорская 
ул. 237

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26504

Выписка Росреестра 
№ 11-11758026 от 

12.12.13

49 Заводское ш., д. 19 -1034,27 7874,23 Заводское 
ш. 244

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

50
Пятигорская ул., 

четная сторона, ост. 
Пятигорская 

-991,11 2520,81 Пятигорская 
ул. 249

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26504

Выписка Росреестра 
№ 11-11758026 от 

12.12.13
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51
Пятигорская ул., 

четная сторона, ост. 
Пятигорская 

-985,85 2511,47 Пятигорская 
ул. 250

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26504

Выписка Росреестра 
№ 11-11758026 от 

12.12.13

52
Красноармейская 

ул., ост. Железнодо-
рожный вокзал

-824,48 1422,46 Красноар-
мейская ул. 314

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23983

Выписка Росреестра 
№ 11-11757879 от 

12.12.13

53 Урицкого ул., напро-
тив д. 26 -718,47 2162,61 Урицкого ул. 348

Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24080

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

54 Урицкого ул., напро-
тив д. 24 -707,11 2134,34 Урицкого ул. 352

Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24080

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

55 Карла Маркса пр., 
д. 4а -495,88 2269,51 Карла Марк-

са пр. 422

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0715004:848

Выписка Росреестра 
№ 11-11757890 от 

12.12.13

56 Пензенская ул., ост. 
Владимирская -407,20 2711,31 Пензенская 

ул. 473
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26448

Выписка Росреестра 
№ 11-11758075 от 

12.12.13

57  Карла Маркса пр., 
д. 6 -406,84 2318,78 Карла Марк-

са пр. 474

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0715004:848

Выписка Росреестра 
№ 11-11757890 от 

12.12.13

58
Владимирская ул./ 
Карла Маркса пр., 

д. 29а
-347,20 2610,51 Владимир-

ская ул. 501

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24075

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

59
Владимирская ул./ 
Карла Маркса пр., 

д. 29
-302,83 2578,98 Владимир-

ская ул. 510

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0715004:848

Выписка Росреестра 
№ 11-11757890 от 

12.12.13

60
Красноармейская 

ул./ Галактионовская 
ул. ИСКЛЮЧИТЬ

-292,96 107,95 Красноар-
мейская ул. 514

Щитовая 
установка типа 

«Ситиборд»

Щитовая 
установка 
среднего 
формата

2,70 м на 
3,70 м 2 19,98

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

61 Владимирская ул., 
д. 29б -276,11 2535,77 Владимир-

ская ул. 516

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0715004:848

Выписка Росреестра 
№ 11-11757890 от 

12.12.13

62
Красноармейская 

ул./ Галактионовская 
ул. ИСКЛЮЧИТЬ

-275,85 100,78 Галактио-
новская ул. 517

Щитовая 
установка типа 

«Ситиборд»

Щитовая 
установка 
среднего 
формата

2,70 м на 
3,70 м 2 19,98

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24062

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

63 Владимирская ул., 
д. 88 -242,80 2537,10 Владимир-

ская ул. 524

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0715004:848

Выписка Росреестра 
№ 11-11757890 от 

12.12.13

64 Спортивная ул., на-
против д. 23 -216,66 1608,01 Спортивная 

ул. 533
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24097

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

65 Тухачевского ул., 
д. 151 -190,40 3292,47 Тухачевско-

го ул. 542

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23990

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

66
Заводское ш./ 

Мальцева пр-д, д. 22, 
корп.4

-100,19 9574,31 Заводское 
ш. 578

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

67
Заводское ш./ 

Мальцева пр-д, д. 22, 
корп.2

-97,69 9511,91 Заводское 
ш. 579

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

68 Заводское ш./ Маль-
цева пр-д, д. 7 -66,34 9632,82 Заводское 

ш. 595

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

69 Заводское ш, д. 1б/ 
Мальцева пр-д -53,50 9598,03 Заводское 

ш. 599

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24092

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

70
Владимирская ул., 

четная сторона, ост. 
Чернореченская

-39,85 2388,26 Владимир-
ская ул. 601

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24075

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

71
Владимирская ул., 

четная сторона, ост. 
Чернореченская

-32,48 2382,72 Владимир-
ская ул. 603

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24075

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

72 Галактионовская ул., 
напротив д. 139 80,30 213,60 Галактио-

новская ул. 625
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24062

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

73 Куйбышева ул., ост. 
Дворец пионеров 81,87 -477,60 Куйбышева 

ул. 626
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24105

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

74 Тухачевского ул., 
напротив д. 90 99,81 3605,95 Тухачевско-

го ул. 636

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23990

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

75 Тухачевского ул. ИС-
КЛЮЧИТЬ 199,93 3681,60 Тухачевско-

го ул. 676

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4м х 12 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 1 48
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23990

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

76
Тухачевского ул., не-
четная сторона, ост. 

Тухачевского
216,93 3770,29 Тухачевско-

го ул. 683
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23990

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13
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77 Владимирская ул., 
д. 30 209,27 2213,35 Владимир-

ская ул. 684

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24075

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

78 Тухачевского ул., д. 
227б 220,22 3778,59 Тухачевско-

го ул. 689

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23990

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

79 Тухачевского ул., д. 5 257,94 3789,08 Тухачевско-
го ул. 703

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23990

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

80 Владимирская ул., 
д. 26 284,74 2155,83 Владимир-

ская ул. 712

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24075

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

81 Киевская ул., д. 14 299,61 3587,99 Киевская ул. 716

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24115

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

82 Гагарина ул., д. 99/ 
Энтузиастов ул. 583,85 6476,54 Гагарина ул. 863

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

83
Гагарина ул., не-

четная сторона, м. 
Спортивная

571,83 6485,13 Гагарина ул. 864
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

84
Гагарина ул., не-

четная сторона, м. 
Спортивная

573,33 6508,91 Гагарина ул. 867
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

85  Гагарина ул., д. 103/1 587,40 6520,93 Гагарина ул. 878

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

86 Гагарина ул., д. 86а/1 624,13 6526,59 Гагарина ул. 917

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

87 Гагарина ул. (сквер 
Маяковского) 657,56 7907,53 Гагарина ул. 950

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

88
Гагарина ул., четная 
сторона, ост. Совет-

ской Армии
675,12 7596,69 Гагарина ул. 955

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

89
Гагарина ул., четная 
сторона, ост. Совет-

ской Армии
675,43 7605,04 Гагарина ул. 956

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

90 Гагарина ул./Совет-
ской Армии ул., д. 29 675,12 7551,43 Гагарина ул. 962

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

91 Гагарина ул., напро-
тив д. 147 679,01 7614,44 Гагарина ул. 966

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

92 Гагарина ул., напро-
тив д. 151 681,34 7675,82 Гагарина ул. 968

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

93 Гагарина ул., напро-
тив д. 153 684,02 7737,27 Гагарина ул. 970

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

94 Гагарина ул., напро-
тив д. 153/ 9 мая пр-д 687,88 7792,42 Гагарина ул. 971

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

95 Гагарина ул., д. 118/ 9 
мая пр-д 690,10 7839,80 Гагарина ул. 975

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

96 Гагарина ул., д. 118а 692,86 7909,59 Гагарина ул. 978

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25301

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

97 Гагарина ул., д. 128/1 798,54 9005,58 Гагарина ул. 1025

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24004

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

98
Ленина пр., нечетная 

сторона, ост. По-
левая

907,55 1708,98 Ленина пр. 1094
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:9429

Выписка Росреестра 
№ 11-11757955 от 

12.12.13

99 Ленина пр./ Полевая 
ул., д. 80в 940,61 1757,41 Ленина пр. 1102

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:9429

Выписка Росреестра 
№ 11-11757955 от 

12.12.13

100
 Маяковского ул./ 

Молодогвардейская 
ул., д. 218

1006,97 780,95 Маяковско-
го ул. 1121

Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24168

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13
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101 Галактионовская ул., 
напротив д. 237 1015,69 1155,97 Галактио-

новская ул. 1125

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24062

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

102  Маяковского ул., 
д. 11а 1046,07 752,18 Маяковско-

го ул. 1139
Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24168

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

103 Революционная ул., 
д. 76а 1065,08 5115,87 Революци-

онная ул. 1148

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24141

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

104
Запорожская ул., 
напротив д. 19а, 

корп. 4
1070,03 7960,01 Запорож-

ская ул. 1150

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:23015

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

105 Маяковского ул./ 
Прибрежная ул. 1088,53 721,06 Маяковско-

го ул. 1159
Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24168

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

106 Дыбенко ул./ Уссу-
рийская ул. 1153,48 6371,77 Дыбенко ул. 1188

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25041

Выписка Росреестра 
№ 11-11757941 от 

12.12.13

107 Дыбенко ул./ Ивана 
Булкина ул. 1147,82 6255,60 Дыбенко ул. 1190

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25041

Выписка Росреестра 
№ 11-11757941 от 

12.12.13

108 Дыбенко ул./ Энтузи-
астов ул. 1156,84 6453,01 Дыбенко ул. 1197

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25041

Выписка Росреестра 
№ 11-11757941 от 

12.12.13

109 Дыбенко ул., ост. ТРК 
Космопорт 1159,83 6519,50 Дыбенко ул. 1199

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25041

Выписка Росреестра 
№ 11-11757941 от 

12.12.13

110 Дыбенко ул./Отваж-
ная ул. ИСКЛЮЧИТЬ 1179,88 6884,37 Дыбенко ул. 1211

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25041

Выписка Росреестра 
№ 11-11757941 от 

12.12.13

111 Дыбенко ул./ Совет-
ской Армии ул., д. 92 1203,47 7405,63 Дыбенко ул. 1230

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25041

Выписка Росреестра 
№ 11-11757941 от 

12.12.13

112 Дыбенко ул., д. 104 1224,70 7387,46 Дыбенко ул. 1243

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25041

Выписка Росреестра 
№ 11-11757941 от 

12.12.13

113 Дыбенко ул./ Дне-
провская ул. 1239,75 8156,51 Дыбенко ул. 1250

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25041

Выписка Росреестра 
№ 11-11757941 от 

12.12.13

114 Мичурина ул., напро-
тив д. 90, лит. Ы 1257,54 3025,47 Мичурина 

ул. 1257

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24074

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

115 Осипенко ул./ Лени-
на пр., д. 3 1268,19 2342,90 Осипенко 

ул. 1261

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24085

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

116 Осипенко ул., напро-
тив д. 32 1292,56 2289,62 Осипенко 

ул. 1274

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

117 Карбышева ул., д. 61в 1299,53 6743,10 Карбышева 
ул. 1277

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23030

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

118 Мичурина ул., стади-
он Торпедо 1326,80 3078,40 Мичурина 

ул. 1297

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24074

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

119 Карбышева ул., д. 63 1354,70 6760,94 Карбышева 
ул. 1309

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23030

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

120 Мичурина ул., д. 98в 1356,43 3114,46 Мичурина 
ул. 1311

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24074

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

121 Карбышева ул., на-
против д. 65 1413,53 6760,78 Карбышева 

ул. 1332

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23030

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

122
Осипенко ул./ на-

против Ленина пр., 
д. 14а

1441,90 2169,33 Осипенко 
ул. 1347

Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24085

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

123 Осипенко ул./ Лени-
на пр., д. 14а 1442,19 2222,91 Осипенко 

ул. 1348
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24085

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

124 Осипенко ул./ Лени-
на пр., д. 14а 1453,49 2190,22 Осипенко 

ул. 1351

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24085

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

125 Карбышева ул., на-
против д. 63б 1462,02 6736,21 Карбышева 

ул. 1355

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23030

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13
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126 Осипенко ул., напро-
тив Ленина пр., д. 14а 1464,09 2151,52 Осипенко 

ул. 1357
Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«ХоРеКа»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24085

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

127  Карбышева ул./ Вы-
соковольтная ул. 1548,93 6730,73 Карбышева 

ул. 1378

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:23030

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

128 Советской Армии ул., 
д.44а ИСКЛЮЧИТЬ 1593,08 7438,66 Советской 

Армии ул. 1400

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25565

Выписка Росреестра 
№ 11-11757934 от 

12.12.13

129 Московское ш., на-
против д. 36а 1921,55 5234,69 Московское 

ш. 1537

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

130 Московское ш, д. 36А 1920,62 5277,81 Московское 
ш. 1538

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

131
Московское ш., 

нечетная сторона, 
ост. Самарский 
универститет

1931,05 5281,31 Московское 
ш. 1546

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

132
Московское ш., 

четная сторона, ост. 
Самарский универ-

ситет
1935,95 5249,32 Московское 

ш. 1548
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

133
Московское ш., 

нечетная сторона, 
ост. Самарский 

университет
1937,51 5289,56 Московское 

ш. 1549
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

134
Московское ш., 

четная сторона, ост. 
Самарский универ-

ситет
1942,17 5256,25 Московское 

ш. 1554
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

135 Московское ш., д. 
15б 1982,10 5337,57 Московское 

ш. 1567

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

136 Революционная ул., 
д. 77 2020,00 4394,30 Революци-

онная ул. 1578

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

137 Московское ш., д. 15г 2021,81 5376,53 Московское 
ш. 1581

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

138 Московское ш., д. 50 2420,86 5676,66 Московское 
ш. 1678

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

139 Московское ш., на-
против д. 74 2607,06 5791,64 Московское 

ш. 1713

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

140 Московское ш., на-
против д. 90 2791,53 5862,18 Московское 

ш. 1749

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

141
Московское ш., 

четная сторона, ост. 
Потапова

2906,20 5874,63 Московское 
ш. 1761

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

142
Московское ш., 

четная сторона, ост. 
Потапова

2912,80 5877,74 Московское 
ш. 1763

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

143 Ново-Садовая ул., д. 
154/2 2930,50 4238,65 Ново-Садо-

вая ул. 1765

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2323

Выписка Росреестра 
№ 11-11779452 от 

14.12.13

144 Московское ш., д. 
102а, ост. Потапова 2940,56 5879,73 Московское 

ш. 1768

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

145 Ново-Садовая ул., 
д. 187Е 2952,64 4326,16 Ново-Садо-

вая ул. 1769

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2323

Выписка Росреестра 
№ 11-11779452 от 

14.12.13

146 Московское ш., д. 47 3091,20 5984,70 Московское 
ш. 1786

Отдельно стоящая 
конструкция типа 

«Пиллар»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,40 м на 3 м 2 8,4

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13
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147
Ново-Садовая ул., 
ост. Университет 

(Глазная больница)
3097,53 4539,88 Ново-Садо-

вая ул. 1787
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2323

Выписка Росреестра 
№ 11-11779452 от 

14.12.13

148
Ново-Садовая ул./ 

Академика Павлова 
ул., д. 1

3130,06 4564,94 Ново-Садо-
вая ул. 1790

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2323

Выписка Росреестра 
№ 11-11779452 от 

14.12.13

149

Ново-Садовая ул., 
разделительна 

полоса, напротив 
Академика Павлова 

ул., д. 1

3142,48 4552,58 Ново-Садо-
вая ул. 1794

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2323

Выписка Росреестра 
№ 11-11779452 от 

14.12.13

150

Ново-Садовая ул., 
разделительна 

полоса, напротив 
Академика Павлова 

ул., д. 1

3164,26 4574,08 Ново-Садо-
вая ул. 1801

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2323

Выписка Росреестра 
№ 11-11779452 от 

14.12.13

151
Ново-Садовая ул./

Академика Платоно-
ва ул., д. 1, корп. 1 

3197,14 4626,16 Ново-Садо-
вая ул. 1807

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2323

Выписка Росреестра 
№ 11-11779452 от 

14.12.13

152
Ново-Садовая ул., 

напротив Академика 
Платонова ул., д. 1, 

корп. 1
3209,84 4612,72 Ново-Садо-

вая ул. 1809

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2323

Выписка Росреестра 
№ 11-11779452 от 

14.12.13

153 Стара-Загора ул., 
напротив д. 31 3417,09 6633,20 Стара-Заго-

ра ул. 1861

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24162

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

154 Московское ш./ 
Гастелло ул., д. 22а 3471,81 6098,05 Московское 

ш. 1876

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

155
Московское ш., не-

четная сторона, ост. 
Телецентр

3689,69 6218,43 Московское 
ш. 1928

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

156
Московское ш., не-

четная сторона, ост. 
Телецентр

3702,92 6224,38 Московское 
ш. 1932

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

157
Московское ш./ 

Советской Армии ул., 
д. 201

3730,84 6199,12 Московское 
ш. 1940

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2314

Выписка Росреестра 
№ 11-11779432 от 

14.12.13

158
Московское ш., 

напротив Советской 
Армии ул., д. 201

3740,36 6235,50 Московское 
ш. 1941

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

159
Ново-Садовая ул./ 

Первая просека ул., 
д. 31а

3819,17 5068,86 Ново-Садо-
вая ул. 1958

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2323

Выписка Росреестра 
№ 11-11779452 от 

14.12.13

160
Ново-Вокзальная 

ул./ Мирная ул. ИС-
КЛЮЧИТЬ

3824,05 8410,04 Мирная ул. 1959

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26555

Выписка Росреестра 
№ 11-11758099 от 

12.12.13

161
Двадцать Второго 
Партсъезда ул., д. 

191а
3905,46 6901,19

Двадцать 
Второго 

Партсъезда 
ул.

1972

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24088

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

162 Московское ш., на-
против д. 122 4031,77 6351,97 Московское 

ш. 2000

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

163 Московское ш., на-
против д. 124 4078,28 6368,78 Московское 

ш. 2014

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

164 Ново-Садовая ул., д. 
174а, стр. 1 4467,96 5798,90 Ново-Садо-

вая ул. 2094

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2323

Выписка Росреестра 
№ 11-11779452 от 

14.12.13

165 Ново-Садовая ул., 
напротив д. 206 4884,16 6374,72 Ново-Садо-

вая ул. 2155

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

166 Ново-Садовая ул., 
напротив д. 206б 4966,27 6418,40 Ново-Садо-

вая ул. 2165

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

167
Московское ш., 

четная сторона, ост. 
11-ый микрорайон

4973,43 6968,14 Московское 
ш. 2166

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13
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168
Московское ш., 

четная сторона, ост. 
11-ый микрорайон

4979,28 6972,49 Московское 
ш. 2168

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

169 Ново-Садовая ул., 
д. 313а 5045,56 6459,21 Ново-Садо-

вая ул. 2180

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

170
Ново-Садовая ул., не-
четная сторона, ост. 
Детская больница

5091,14 6478,03 Ново-Садо-
вая ул. 2187

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2317

Выписка Росреестра 
№ 11-11779439. от 

14.12.13

171
Ново-Садовая ул., не-
четная сторона, ост. 
Детская больница

5100,00 6482,89 Ново-Садо-
вая ул. 2188

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

172
Ново-Садовая ул., 
нечетная сторона/ 

Шверника ул.
5122,14 6498,33 Ново-Садо-

вая ул. 2191

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

173 Московское ш., д. 
236б 5126,40 7079,73 Московское 

ш. 2192

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

174 Московское ш., д. 
236а 5184,61 7123,78 Московское 

ш. 2202

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

175
Московское ш., 

четная сторона, ост. 
Ново-Вокзальная

5204,59 7140,85 Московское 
ш. 2204

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 2 6,48

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

176
Московское ш., 

четная сторона, ост. 
Ново-Вокзальная

5209,09 7144,02 Московское 
ш. 2205

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

177
Московское ш., 

четная сторона, ост. 
Ново-Вокзальная

5213,98 7148,26 Московское 
ш. 2206

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 2 6,48

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

178 Ново-Садовая ул./ 
Жигулевская ул. 5232,03 6555,81 Ново-Садо-

вая ул. 2208

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

179
Московское ш., не-

четная сторона, ост. 
Ново-Вокзальная

5353,95 7285,71 Московское 
ш. 2225

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

180
Московское ш., не-

четная сторона, ост. 
Ново-Вокзальная

5378,68 7316,40 Московское 
ш. 2233

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 6 19,44

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

181 Ново-Садовая ул., д. 
178, корп. 7 5582,37 6690,27 Ново-Садо-

вая ул. 2262

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2317

Выписка Росреестра 
№ 11-11779439. от 

14.12.13

182 Московское ш., д. 
262б 5897,40 7754,95 Московское 

ш. 2331

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

183 Московское ш., д. 
185а 6024,42 7924,57 Московское 

ш. 2347

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2307

Выписка Росреестра 
№ 11-11779418. от 

14.12.13

184 Кирова пр., д. 308 6300,13 8003,53 Кирова пр. 2395

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

185 Солнечная ул., д. 32Б 6302,64 6661,41 Солнечная 
ул. 2399

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:26528

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

186 Кирова пр., ост. 
Ипподром 6308,40 7999,70 Кирова пр. 2401

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

187
Кирова пр., нечетная 
сторона, ост. Иппо-

дром
6315,69 8028,30 Кирова пр. 2404

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13
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188
Кирова пр., нечетная 
сторона, ост. Иппо-

дром
6322,04 8023,82 Кирова пр. 2406

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

189 Стара-Загора ул., 
напротив д. 287в 6365,03 10360,12 Стара-Заго-

ра ул. 2414

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24162

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

190
Стара-Загора ул., Ле-
сопарк им. 60-летия 

Советской власти
6436,25 10453,44 Стара-Заго-

ра ул. 2420

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24162

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

191 Стара-Загора ул., 
напротив д. 295 6519,97 10562,51 Стара-Заго-

ра ул. 2427

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24162

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

192  Ново-Садовая ул., 
напротив д. 359 6555,09 7187,94 Ново-Садо-

вая ул. 2438

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2317

Выписка Росреестра 
№ 11-11779439. от 

14.12.13

193
 Ново-Садовая ул., 

четная сторона, ост. 
ТЦ Пирамида

6573,61 7198,68 Ново-Садо-
вая ул. 2442

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2317

Выписка Росреестра 
№ 11-11779439. от 

14.12.13

194
 Ново-Садовая ул., 

четная сторона, ост. 
ТЦ Пирамида

6578,00 7202,70 Ново-Садо-
вая ул. 2444

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2317

Выписка Росреестра 
№ 11-11779439. от 

14.12.13

195 Кирова пр., д. 322 6691,84 7826,44 Кирова пр. 2464

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

196
Кирова пр., четная 
сторона, ост. Моло-

дежная
6704,54 7823,66 Кирова пр. 2466

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

197
Стара-Загора ул., 

четная сторона, ост. 
Дачи

6710,80 10818,21 Стара-Заго-
ра ул. 2469

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24162

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

198
Кирова пр., четная 
сторона, ост. Моло-

дежная
6711,02 7819,95 Кирова пр. 2470

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

199 Аэропортовское ш./ 
Механиков ул., д. 3а 6758,24 17995,46 Аэропор-

товское ш. 2479

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

200 Молодежная ул./ 
Бубнова ул. 6847,41 7931,87 Молодеж-

ная ул. 2496

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0707001:0:25

Выписка Росреестра 
№ 11-11757971 от 

12.12.13

201 Молодежная ул. ИС-
КЛЮЧИТЬ 6900,99 7985,45 Молодеж-

ная ул. 2503

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0707001:0:25

Выписка Росреестра 
№ 11-11757971 от 

12.12.13

202 Кирова пр., д. 424а 7062,62 7672,85 Кирова пр. 2526

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

203
Кирова пр., четная 

сторона, ост. пр. 
Кирова

7080,35 7664,48 Кирова пр. 2528
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

204
Кирова пр., четная 

сторона, ост. пр. 
Кирова

7086,33 7661,07 Кирова пр. 2529
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

205
Кирова пр., четная 

сторона, ост. пр. 
Кирова

7092,29 7657,76 Кирова пр. 2531
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

206  Георгия Димитрова 
ул., д. 101/1 7155,19 8208,15

Георгия 
Димитрова 

ул.
2536

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

207  Кирова пр., д. 424, 
стр. 1 7177,61 7591,75 Кирова пр. 2539

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4 м х 12 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 3 144
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

208
Кирова пр., нечетная 

сторона, ост. пр. 
Кирова

7205,79 7636,07 Кирова пр. 2544
Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

209 Георгия Димитрова 
ул. , д. 108 7210,29 8171,98

Георгия 
Димитрова 

ул.
2547

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25028

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

210
Кирова пр., нечетная 

сторона, ост. пр. 
Кирова

7211,22 7633,95 Кирова пр. 2549
Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

211 Кирова пр., напротив 
д. 427а 7215,87 7610,64 Кирова пр. 2551

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

212 Кирова пр., д. 427а 7227,62 7626,54 Кирова пр. 2553

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24094

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13



Самарская газета • 47№111 (6273) • четверг 20 июня 2019

Официальное опубликование

213
Георгия Димитрова 

ул. , д. 108 (в сторону 
Зои Космодемьян-

ской ул.)
7243,10 8173,17

Георгия 
Димитрова 

ул.
2556

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25028

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

214 Георгия Димитрова 
ул., д. 112ж 7340,60 8172,38

Георгия 
Димитрова 

ул.
2572

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25028

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

215
Георгия Димитрова 
ул., четная сторона, 

ост. Тополей
7446,96 8133,09

Георгия 
Димитрова 

ул.
2583

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25028

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

216
Георгия Димитрова 
ул., четная сторона, 

ост. Тополей
7452,65 8129,12

Георгия 
Димитрова 

ул.
2584

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25028

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

217
Георгия Димитрова 
ул., нечетная сторо-

на, ост. Тополей
7486,79 8131,89

Георгия 
Димитрова 

ул.
2588

Остановочный 
павильон с эле-

ментами рекламы 
и информации

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25028

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

218
Георгия Димитрова 
ул., нечетная сторо-

на, ост. Тополей
7490,48 8127,27

Георгия 
Димитрова 

ул.
2589

Отдельно стоящая 
конструкция типа 
«Афишный стенд»

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,80 м на 
1,80 м 4 12,96

Сооруже-
ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25028

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

219 Георгия Димитрова 
ул., д. 110г 7532,16 8030,30

Георгия 
Димитрова 

ул.
2596

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:0:25028

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

220
Московское ш., на-

против Техническая 
ул., д. 20а

7745,03 9674,31 Московское 
ш. 2629

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

221
Московское ш., на-

против Техническая 
ул., д. 20г

7800,14 9735,02 Московское 
ш. 2631

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

222
Московское ш., на-

против Техническая 
ул., д. 20в

7839,17 9780,10 Московское 
ш. 2636

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

223
Московское ш., не-

четная сторона, 340 
м от Московское ш., 

16 км, д. 5
7887,78 9833,68 Московское 

ш. 2640

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

224
Московское ш., 

четная сторона, 110 
м от Московское ш., 

д. 20в
7931,61 9832,18 Московское 

ш. 2643

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

225
Московское ш., не-

четная сторона, 450 
м от Московское ш., 

16 км, д. 5
7959,25 9913,49 Московское 

ш. 2644

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

226
Московское ш., 

четная сторона, 190 
м от Московское ш., 

д. 20в
7983,59 9888,77 Московское 

ш. 2646

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

227
Московское ш., не-

четная сторона, 555 
м от Московское ш., 

16 км, д. 5
8032,02 9992,56 Московское 

ш. 2652

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

228
Московское ш., 

четная сторона, 300 
м от Московское ш., 

д. 20в
8055,89 9968,48 Московское 

ш. 2653

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

229

Московское ш., 
нечетная сторона, 
из города, 220 м до 
Московское ш., 17 

км, д. 4а

8107,75 10079,07 Московское 
ш. 2655

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

230

Московское ш., чет-
ная сторона, в город, 
330 м от Московское 

ш., 17 км, линия 1, 
д. 15

8140,16 10060,55 Московское 
ш. 2657

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

231

Московское ш., 
нечетная сторона, 
из города, 140 м до 
Московское ш., 17 

км, д. 4а

8168,21 10144,96 Московское 
ш. 2658

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

232

Московское ш., чет-
ная сторона, в город, 
250 м от Московское 

ш., 17 км, линия 1, 
д. 15

8193,87 10120,35 Московское 
ш. 2659

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

233

Московское ш., 
нечетная сторона, 
из города, 45 м до 
Московское ш., 17 

км, д. 4а

8228,27 10210,97 Московское 
ш. 2660

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

234

Московское ш., чет-
ная сторона, в город, 
150 м от Московское 

ш., 17 км, линия 1, 
д. 15

8261,47 10191,52 Московское 
ш. 2661

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

235
Московское ш., 

напротив Тувинская 
ул., д. 60

8647,63 10671,87 Московское 
ш. 2689

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13
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236
Ракитовское ш./

Московское ш. ИС-
КЛЮЧИТЬ

8761,08 10917,89 Ракитовское 
ш. 2696

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24001

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

237
Ракитовское ш./

Московское ш. ИС-
КЛЮЧИТЬ

8780,39 10932,98 Ракитовское 
ш. 2697

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Муниципальное 
образование го-
родской округ 

Самара
63:01:0000000:24001

Выписка из реестра 
муниципального 

имущества № 
06/57291 от 13.12.13

238 Демократическая ул., 
д. 61а 9394,37 8499,03 Демократи-

ческая ул. 2723

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2310

Выписка Росреестра 
№ 11-11779426 от 

14.12.13

239
Демократическая 

ул., поворот к д. 130, 
корп. 2

9700,38 8429,44 Демократи-
ческая ул. 2733

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2310

Выписка Росреестра 
№ 11-11779426 от 

14.12.13

240
Московское ш., из 
города, 60 м после 

5-я линия ул.
9728,81 11972,07 Московское 

ш. 2734

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

241
Московское ш., в 

город, 100 м после 
Анжерская ул.

9750,48 11939,57 Московское 
ш. 2735

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2316

Выписка Росреестра 
№ 11-11779409 от 

14.12.13

242
Волжское ш., пово-
рот к НПО Жигулев-

ские сады 
10173,39 9894,72 Волжское ш. 2741

Информационно-
коммуникаци-

онный указатель 
расположения 
городских объ-

ектов

Информа-
ционно-

коммуни-
кационные 
указатели

1,20 м на 
1,80 м 2 4,32

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

243 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 13820,33 13055,84 Московское 

шоссе 2770

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

244
 Московское ш./ 

Мира ул., д. 1 (ближе 
к Московскому ш.)

13860,89 13092,05 Московское 
шоссе 2771

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

245  Московское ш./ 
Мира ул., д. 1 13905,07 13135,51 Московское 

шоссе 2772

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

246 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 13937,44 13166,79 Московское 

шоссе 2773

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

247 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 13969,99 13207,67 Московское 

шоссе 2774

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

248
Московское ш., 24-й 
километр, напротив 

д. 3, стр. 1
14059,62 13247,50 Московское 

шоссе 2775

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

249 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 14061,65 12994,86 Московское 

шоссе 2776

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

250 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 14062,74 12927,14 Московское 

шоссе 2777

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

251 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 14065,05 13293,31 Московское 

шоссе 2778

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

252 Московское ш., 24 
км, д. 42, стр. 3 14101,85 12896,45 Московское 

шоссе 2779

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

253  Крутые Ключи ул., 
д. 1 14106,88 13300,10 Московское 

шоссе 2780

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

254 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 14108,69 13336,05 Московское 

шоссе 2781

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

255
Московское ш., 24-й 
километр, напротив 
д. 3, стр.1 (ближе к 

ТРЦ Мега)
14114,84 13258,82 Московское 

шоссе 2782

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

256 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 14140,60 12879,97 Московское 

шоссе 2783

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13
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257 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 14144,18 13367,73 Московское 

шоссе 2784

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

258 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 14174,38 13298,34 Московское 

шоссе 2785

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

259

Московское ш., 24 
км., д. 5, съезд со 

стороны ТРЦ МЕГА, 
из города, 320 м до 

Московское ш.

14178,22 13346,46 Московское 
шоссе 2786

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

260

Московское ш., 24 
км., д. 5 , съезд со 

стороны ТРЦ МЕГА, 
из города, 200 м до 

Московское ш.

14191,21 13244,56 Московское 
шоссе 2787

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

261

Московское ш., 24 
км., д. 5, съезд со 

стороны ТРЦ МЕГА, 
из города, 140 м до 

Московское ш.

14212,17 13204,59 Московское 
шоссе 2788

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

262 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 14213,75 12879,07 Московское 

шоссе 2789

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

263

Московское ш., 24 
км., д. 5 , съезд со 

стороны ТРЦ МЕГА, 
из города, 90 м до 

Московское ш.

14249,42 13174,94 Московское 
шоссе 2790

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

264 Московское шоссе 
ИСКЛЮЧИТЬ 14270,61 12921,26 Московское 

шоссе 2791

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

265

Московское ш., 24 
км., д. 1а, съезд в 

сторону п. Горелый 
Хутор (ближе к 

кольцу)

14295,96 13006,18 Московское 
шоссе 2792

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

266

Московское ш., 24 
км., д. 5 , съезд со 

стороны ТРЦ МЕГА, 
из города, 40 м до 

Московское ш.

14301,75 13158,82 Московское 
шоссе 2793

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

267

Московское ш., 24 
км., д. 1а, съезд в 

сторону п. Горелый 
Хутор (ближе к 
Московское ш.)

14321,26 13074,85 Московское 
шоссе 2794

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Земельный 
участок 

занимаемый 
объектом 

дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:23817

Выписка Росреестра 
№ 63-00-102/13-

665873 от 12.12.13

268 Волжское ш./ Дне-
пропетровская ул. 16699,65 8773,54 Волжское ш. 2795

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36
Сооруже-

ние, Объект 
дорожного 
хозяйства

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2309

Выписка Росреестра 
№ 90-391403 от 

20.02.2014

269
Аэропортовское ш., 
420 м до Аэропор-

товское ш., д. 1а
34367,65 1413,01 Аэропор-

товское ш. 2843

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

270
Аэропортовское ш., 
280 м до Аэропор-

товское ш., д. 1а
34431,68 1528,63 Аэропор-

товское ш. 2844

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

271
Аэропортовское ш., 
180 м до Аэропор-

товское ш., д. 1а
34479,18 1616,74 Аэропор-

товское ш. 2845

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

272
Аэропортовское ш., 
90 м до Аэропортов-

ское ш., д. 1а
34523,10 1697,31 Аэропор-

товское ш. 2846

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

273 Аэропортовское ш., 
д. 1а 34569,00 1781,05 Аэропор-

товское ш. 2847

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

274 Аэропортовское 
ш., д. 1 34637,40 1912,68 Аэропор-

товское ш. 2848

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен
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275
Аэропортовское ш., 
100 м до поворота 

на Аэропортовское 
ш., д. 2

34952,85 2489,14 Аэропор-
товское ш. 2849

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

276
Белорусская ул./

Большая Караванная 
ул., д. 4.

-5144,024 -2469,416 Белорусская 
ул. 2850

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

Осипов Петр 
Сергеевич 63:01:0411006:2409

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231375347 

277 Обувная ул., напро-
тив д. 118 -5833,41 -2444,10 Обувная ул. 2851

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

 Осипов Петр 
Сергеевич 63:01:0410008:1175

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231384798 

278 Южное ш., д. 3а -5929,70 5181,33 Южное ш. 2852

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

ООО»Волга-
Ритейл» 63:01:0407002:630

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231386019 

279 Южное ш., д. 5 -6112,92 5095,04 Южное ш. 2853

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

ООО»Волга-
Ритейл» 63:01:0407002:630

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231386019 

280 Южное ш., д. 5 -6275,86 5020,65 Южное ш. 2854

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

ООО»Волга-
Ритейл» 63:01:0407002:630

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231386019 

281 Южное ш., д. 5 -6460,96 4936,78 Южное ш. 2855

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

ООО»Волга-
Ритейл» 63:01:0407002:630

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231386019 

282 Южное ш., д. 5 -6563,75 4889,80 Южное ш. 2856

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

ООО»Волга-
Ритейл» 63:01:0407002:630

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231386019 

283
Уральская ул., 200 м 
от д. 239 в сторону 

Поселковая ул.
-7577,61 4328,61 Уральская 

ул. 2857

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

ООО «Юг-
Строй» 63:01:0407002:53

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231388054 

284
Уральская ул., 300 м 
от д. 239 в сторону 

Поселковая ул.
-7550,45 4232,45 Уральская 

ул. 2858

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

ООО «Юг-
Строй» 63:01:0407002:53

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231388054 

285
Уральская ул., 400 м 
от д. 239 в сторону 

Поселковая ул.
-7523,40 4136,06 Уральская 

ул. 2859

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

ООО «Юг-
Строй» 63:01:0407002:53

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231388054 

286
Уральская ул., 500 м 
от д. 239 в сторону 

Поселковая ул.
-7496,38 4039,85 Уральская 

ул. 2860

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

ООО «Юг-
Строй» 63:01:0407002:53

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231388054 

287
Уральская ул., 600 м 
от д. 239 в сторону 

Поселковая ул.
-7469,24 3943,64 Уральская 

ул. 2861

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

ООО «Юг-
Строй» 63:01:0407002:53

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231388054 

288 Московское ш., 24 
км., д. 5 14421,476 13487,424

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2862

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

1,72 м на 
1,22 м 2 4,2 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

289 Московское ш., 24 
км., д. 5 14418,795 13753,629

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2863

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

1,72 м на 
1,22 м 2 4,2 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336002:30
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404904 

290 Московское ш., 24 
км., д. 5 14359,714 13333,278

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2864

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 

от 19.12.2018 
№99/2018/231404776 

291 Московское ш., 24 
км., д. 5 14413,626 13349,384

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2865

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

292 Московское ш., 24 
км., д. 5 14359,052 13413,707

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2866

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 
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293 Московское ш., 24 
км., д.5 14414,143 13413,883

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2867

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

294 Московское ш., 24 
км., д. 5 14401,705 13617,282

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2868

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
Данные о 

правообладате-
ле отстутствуют

63:01:0336001:501
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231408308 

295 Московское ш., 24 
км., д. 5 14398,807 13692,385

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2869

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336002:30
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404904 

296 Московское ш., 24 
км., д. 5 14670,833 13313,142

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2870

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

297 Московское ш., 24 
км., д. 5 14702.441 13391.874

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2871

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

298 Московское ш., 24 
км., д. 5 14417.298 13349.174

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2872

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

299 Московское ш., 24 
км., д. 5 14364.612 13333.398

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2873

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

300 Московское ш., 24 
км., д. 5 14354.685 13364.943

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2874

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

301 Московское ш., 24 
км., д. 5 14418.169 13381.555

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2875

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

302 Московское ш., 24 
км., д. 5 14359.693 13364.929

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2876

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

303 Московское ш., 24 
км., д. 5 14413.161 13381.702

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2877

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

304 Московское ш., 24 
км., д. 5 14353.887 13397.596

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2878

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 
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305 Московское ш., 24 
км., д. 5 14358.338 13397.450

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2879

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

306 Московское ш., 24 
км., д. 5 14406.463 13413.705

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2880

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

307 Московское ш., 24 
км., д.5 14353.376 13413.523

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2881

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

308 Московское ш., 24 
км., д. 5 14410.136 13413.894

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2882

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

309 Московское ш., 24 
км., д. 5 14398.255 13617.292

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2883

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
Данные о 

правообладате-
ле отстутствуют

63:01:0336001:501
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231408308 

310 Московское ш., 24 
км., д. 5 14401.733 13741.818

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2884

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336002:30
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404904 

311 Московское ш., 24 
км., д. 5 14395.357 13692.729

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2885

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336002:30
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404904 

312 Московское ш., 24 
км., д. 5 14398.061 13742.162

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2886

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336002:30
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404904 

313 Московское ш., 24 
км., д. 5 14705.890 13391.598

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2887

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

314 Московское ш., 24 
км., д. 5 14673.372 13344.983

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2888

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

315 Московское ш., 24 
км., д. 5 14703.574 13359.889

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2889

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

316 Московское ш., 24 
км., д. 5 14709.568 13314.965

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2890

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 



Самарская газета • 53№111 (6273) • четверг 20 июня 2019

Официальное опубликование

317 Московское ш., 24 
км., д. 5 14709.745 13298.907

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2891

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

318 Московское ш., 24 
км., д. 5 14673.504 13313.001

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2892

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

319 Московское ш., 24 
км., д. 5 14669.475 13344.528

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2893

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

320 Московское ш., 24 
км., д. 5 14706.579 13359.881

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2894

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

321 Московское ш., 24 
км., д. 5 14705.785 13315.308

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2895

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

322 Московское ш., 24 
км., д. 5 14706.517 13298.583

Московское 
ш., 24 км., 5 
(парковка)

2896

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

2,4 м на 
1,6 м 2 7,68 Земельный 

участок 
ООО «ИКЕА 
Сентерс Рус 
Проперти А»

63:01:0336001:9
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231404776 

323 Ленина пр., д. 2./ 
Первомайская ул. 1069.016 1852.829 Ленина пр. 2897

 Электронный 
экран (видеоэ-

кран) 

 Электрон-
ный экран 

(видеоэкран) 
3 м на 6 м 1 18 Земельный 

участок 
Муниципальное 

образование 
г.о. Самара

63:01:0000000:2287
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231417690 

324 Победы ул., д. 92а 1916,284 9746,184 Победы ул. 2898
 Электронный 
экран (видеоэ-

кран) 

 Электрон-
ный экран 

(видеоэкран) 
3 м на 6 м 1 18 Земельный 

участок 
Муниципальное 

образование 
г.о. Самара

 63:01:0000000:27261
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231421963 

325
Советской Армии 

ул./ Антонова-Овсе-
енко ул., д. 63

1849.709 7485.670
Антонова-
Овсеенко 

ул.
2899

 Электронный 
экран (видеоэ-

кран) 

 Электрон-
ный экран 

(видеоэкран) 
4 м на 12 м 1 48

Государ-
ственный 
кадастро-
вый учет 
объектов 

недвижимо-
го имущества 
не осущест-

влен

Государ-
ственный 

кадастровый 
учет объектов 
недвижимого 
имущества не 
осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

Государственный 
кадастровый учет 

объектов недвижи-
мого имущества не 

осуществлен

326
Стара Загора ул., 

напротив д. 41/ 22 
Партсъезда ул. 

3675.624 6959.584 Стара-Заго-
ра ул. 2900

 Электронный 
экран (видеоэ-

кран) 

 Электрон-
ный экран 

(видеоэкран) 
3 м на 6 м 1 18 Земельный 

участок 
Муниципальное 

образование 
г.о. Самара

63:01:0000000:32610
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231421952 

327
Теннисная ул./ 

Физкультурная ул., 
д. 141

2808.83 11568.59 Теннисная 
ул. 2901

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

1,36 м на 4 м 2 10,88 Земельный 
участок ООО «Лента»  63:01:0734002:1778

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231429857 

328
Теннисная ул./ 

Физкультурная ул., 
д. 141

3015.5 11682.64 Теннисная 
ул. 2902 Флаговые компо-

зиции и навесы
Флаговые 

композиции 
и навесы

1,6 м на 
3,6 м 12 69,12 Земельный 

участок ООО «Лента»  63:01:0734002:1778
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231429857 

329  Жигули ул., д. 39 20942.00 4231.61 Жигули ул. 2903

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4 м х 12 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок 

Белинская Ли-
дия Алексеевна 63:01:0304005:702

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231424124 

330 Московское ш., 16 
км, д. 5 7641.87 9641.43 Московское 

ш. 2904

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4 м х 12 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок 

Белинская Ли-
дия Алексеевна, 
Боярова Раиса 

Ивановна
63:01:0219001:554

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231431135 

331
 Московское ш., 19 
км/ Анжерская ул., 

д. 37
9890,50 11987.8 Анжерская 

ул. 2905

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4 м х 12 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок 

 Бояров Евгений 
Владимирович 63:01:0340001:1789

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231433806 

332
Московское ш., 

автостоянка/Кирова 
пр., д. 399а 

6396.4 8378.34
Кирова пр., 
автостоянка 

№9
2906

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4 м х 12 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок СОО ОО ВОА 63:01:0217001:76

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231441519 

333
Московское ш., 

автостоянка /Кирова 
пр, д. 399

6289.34 8271.84
Кирова пр., 
автостоянка 

№9
2907

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4 м х 12 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок СОО ОО ВОА 63:01:0217001:76

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231441519 
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334
Московское ш./ 

Ботанический пер., у 
д. №17 по Волгодон-

ской ул.
2963.55 5833.91 Ботаниче-

ский пер. 2908

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

9 м на 5 м 1 45 Земельный 
участок

ООО «Парад», 
ООО «Капитал» 63:01:0634008:731

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231448863 

335  Московское ш., д. 
102а/ Потапова ул. 2508.9 5661.17 Потапова ул. 2909

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

9 м на 5 м 1 45 Земельный 
участок 

ООО 
«Экстерьер-

Плюс»
63:01:0634008:81

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231442194 

336 Ново-Садовая ул., д. 
187, к1 2734.28 4201.54

Ново-Са-
довая ул., 

автостоянка 
№2

2910

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4 м х 12 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Сооружение СОО ОО ВОА 63:01:0613002:1288
Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231447060  

337
Авроры ул./Карла 
Маркса пр., 203а 

(автостоянка) 
2173.00 5833.00

Карла 
Маркса пр., 
автостоянка

2911

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4 м х 12 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок СОО ОО ВОА 63:01:0643001:244

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231450445 

338
Северо-Восточная 

магистраль/ Соколо-
ва ул., д. 17 к 2 

2213,00 2477,00 
Соколова 

ул., автосто-
янка №28

2912

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4 м х 12 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 2 96 Земельный 
участок СОО ОО ВОА 63:01:0612002:615

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231452956 

339
 п. Береза, между-

народный аэропорт 
Курумоч

35380.951 3719.257 п. Береза 
(аэропорт) 2913

Рекламная 
конструкция типа 

«Пилон» 

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,2 м на 
1,8 м 2 4,32 Земельный 

участок 
Российская 
Федерация 63:01:0000000:2263

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231455676 

340
 п. Береза, между-

народный аэропорт 
Курумоч

35355.844 3674.639 п. Береза 
(аэропорт) 2914

Рекламная 
конструкция типа 

«Пилон» 

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,2 м на 
1,8 м 2 4,32 Земельный 

участок 
Российская 
Федерация 63:01:0000000:2263

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231455676 

341
 п. Береза, между-

народный аэропорт 
Курумоч

35331.481 3629.836 п. Береза 
(аэропорт) 2915

Рекламная 
конструкция типа 

«Пилон» 

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,2 м на 
1,8 м 2 4,32 Земельный 

участок 
Российская 
Федерация 63:01:0000000:2263

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231455676 

342
 п. Береза, между-

народный аэропорт 
Курумоч

35307.133 3584.429 п. Береза 
(аэропорт) 2916

Рекламная 
конструкция типа 

«Пилон» 

Щитовая 
установка 

малого 
формата

1,2 м на 
1,8 м 2 4,32 Земельный 

участок 
Российская 
Федерация 63:01:0000000:2263

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231455676 

343
 п. Береза, между-

народный аэропорт 
Курумоч (парковка)

35339.099 3478.966 п. Береза 
(аэропорт) 2917

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

Российская 
Федерация 63:01:0000000:2263

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231455676 

344
 п. Береза, между-

народный аэропорт 
Курумоч (парковка)

35309.534 3422.182 п. Береза 
(аэропорт) 2918

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

Российская 
Федерация 63:01:0000000:2263

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231455676 

345
п. Береза, междуна-
родный аэропорт 

Курумоч (парковка)
35400.382 3405.876 п. Береза 

(аэропорт) 2919

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

Российская 
Федерация 63:01:0000000:2263

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231455676 

346
п. Береза, междуна-
родный аэропорт 

Курумоч (парковка)
35429.645 3459.989 п. Береза 

(аэропорт) 2920

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

Российская 
Федерация 63:01:0000000:2263

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231455676 

347
 п. Береза, между-

народный аэропорт 
Курумоч (выезд из 

терминала) 
35418.07 3750.898 п. Береза 

(аэропорт) 2921

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м 

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

Российская 
Федерация 63:01:0000000:2263

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231455676 

348
 п. Береза, между-

народный аэропорт 
Курумоч (парковка)

35332.07 3536.934 п. Береза 
(аэропорт) 2922

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 5 м х 15 м 

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

5 м на 15 м 2 150 Земельный 
участок 

Российская 
Федерация 63:01:0000000:2263

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231455676 

349 Белорусская ул., 
д. 128 -5774,89 -4333,45 Белорусская 

ул. 2923

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

3,5 м на 1 м 2 7 Сооружение
Муниципальное 
образование г.о 

Самара
63:01:0000000:20364

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231459257 

350
Запорожская ул. 

(парк Дружбы), на-
против д. 19А, лит. Д

1147.69 7959.29 Запорож-
ская ул. 2924

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 3 м х 6 м

Щитовая 
установка 
большого 
формата

3 м на 6 м 2 36 Земельный 
участок 

Самарская об-
ласть 63:01:0912002:517

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231461477 

351 Московское ш., д. 4, 
стр. 8 868,83 3000,62 Московское 

ш. 2925

Уникальное 
(нестандартное) 

средство на-
ружной рекламы 
и информации, 

выполненное по 
индивидуальному 

проекту

Уникальное 
(нестан-
дартное) 
средство 
наружной 
рекламы и 

информации, 
выполненное 

по индиви-
дуальному 

проекту

1,6 м на 1 м 14 22,4 Земельный 
участок 

ООО «Группа 
компаний 

Анион»
63:01:0610002:8

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231471083   

352
Демократическая 
ул./ Волжское ш. 

(кольцо)
12605.467 8883.706 Волжское ш. 2926

Щитовая установ-
ка c размером 

рекламного поля 
одной поверхно-

сти 4 м х 12 м

Щитовая 
установка 

сверх-
большого 
формата

4 м на 12 м 3 144 Земельный 
участок

Самарская об-
ласть 63:01:0000000:2309

Выписка из ЕГРН 
от 19.12.2018 № 

99/2018/231468938 

Первый заместитель главы  
городского округа Самара

В.А.Василенко
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.06.2019 №РД-1131

О разрешении ООО «Энерго» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания 
территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, 
Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 12.02.2019 № 80 «Об утверждении документации по планировке 
территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в 

Промышленном районе городского округа Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава городского 
округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утвержде-
нии Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить ООО «Энерго» подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесе-
нию изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Киро-
ва в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 12.02.2019 № 80 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах 
улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара» согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном райо-

не городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.02.2019 № 80 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, 
Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара», вести в соответствии с техническим зада-
нием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном 
районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.02.2019 № 
80 «Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Дими-
трова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара», в течение 12 (двенадцати) месяцев 
со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градострои-
тельства городского округа Самара С.С.Бабина.

Руководитель Департамента
С.Н.Шанов                                 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

19.06.2019 №РД-1131

Заместитель   руководителя   Департамента  
градостроительства городского округа Самара 

С.Н.Шанов

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) 

по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, 
Молодежной,  проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную  постановлением 

Администрации городского округа Самара от 12.02.2019 № 80  

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по планировке террито-

рии.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
19.06.2019 №РД-1131

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в 

Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.02.2019 № 80

№ 
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для под-
готовки проекта 

межевания терри-
тории

1. Обращение  ООО «Энерго», распоряжение Департамента градостроительства городского округа  Самара от 19.06.2019 №РД-1131 «О разрешении ООО «Энерго» подготовки документации по планировке тер-
ритории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе 
городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 12.02.2019 № 80»   
(далее – распоряжение Департамента от  19.06.2019 №РД-1131).

2 Цели подготовки 
проекта межевания 

территории

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

3 Границы разработки 
проекта межевания 

территории 

Промышленный район городского округа Самара. 
В границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова. 
Площадь 18,3467 га. 

Схема границ территории для подготовки  проекта межевания территории утверждается     распоряжением Департамента от 19.06.2019 №РД-1131 (приложение №1).

4 Нормативные доку-
менты и требования 

нормативного и регу-
лятивного характера 
к разрабатываемому 
проекту межевания 

территории 

Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не 
противоречащей действующему законодательству;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ   «О государственной регистрации недвижимости»   (далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.

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

территории

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

6 Состав проекта меже-
вания территории 
(в соответствии со
 ст. 43 Градострои-

тельного кодекса  РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предпо-
лагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности опре-
деления координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ для территориальных зон.

На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного 
кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
      Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных 
изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами 
и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержденной 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 
территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.

7 Основные этапы 
подготовки проекта 
межевания терри-

тории

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

8 Требования к оформ-
лению и комплекта-

ции проекта межева-
ния территории 

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

            заместитель 
руководителя департамента

с.с.Бабин
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