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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.02.2018 № РД-172
 

О разрешении Поляковой Наталье Николаевне подготовки документации по планировке территории 
 (проект межевания территории)

в границах улицы Белорусской в Куйбышевском районе 
городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава город-
ского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 
«Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Са-
мара»:

1. Разрешить Поляковой Наталье Николаевне подготовку документации по планировке территории (проект межева-

ния территории) в границах улицы Белорусской в Куйбышевском районе городского округа Самара согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Белорус-
ской в Куйбышевском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно прило-
жению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) до утверждения должна 
быть представлена в Департамент градостроительства 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 Газе-
та» 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 опублико-

вания.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента гра-

достроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко                   
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№          Y                   X     
1       -5857,39       -4090,59 
2       -5874,65       -4002,12 
3       -5862,97       -3922,85 
4       -5865,06       -3924,20 
5       -6016,15       -3979,63 
6       -6077,76       -4002,59 
7       -6077,50       -4022,28 
8       -6110,86       -4184,80 
9       -5860,14       -4092,04 
1       -5857,39       -4090,59 

Управление развития территорий 

Наименование 
заказчика Полякова Наталья Николаевна   

Графический 
материал 

М  1: 3 000 
М  1: 60 000  

Руководитель  
Управления развития территорий  А.В.Урюпин 

Начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 

деятельности 
 Е.А.Куркин 

Начальник отдела генплана  А.С.Гниломедов 

Исполнитель  Е.Ю.Сеткеева 

дата выпуска   2017 

Заместитель   руководителя   Департамента  градостроительства 
городского округа Самара 

________________________________________С.Н.Шанов 

 

 

МАСШТАБ 1:3000 

С Х Е М А  
границ территории для подготовки документации  по планировке территории 

(проект межевания территории) в границах улицы Белорусской  в  
Куйбышевском  районе  городского округа Самара 

 

 
S =   3,824га 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара 
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границы испрашиваемой 

 территории 
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СХЕМА
границ территории для подготовки документации  по планировке территории (проект межевания террито-

рии) в границах улицы Белорусской  в  Куйбышевском  районе  городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 
градостроительства
городского округа Самара

14.02.2018 № РД-172

ситуационный  план

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по плани-

ровке территории.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
14.02.2018 № РД-172

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

в границах улицы Белорусской в Куйбышевском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных данных и 
требований Содержание данных и требований

1 2 3

1
Основание для подготов-

ки проекта межевания тер-
ритории

1. Обращение Поляковой Натальи Николаевны, распоряжение Департамента  градостроительства городского округа Самара 14.02.2018 № РД-172
«О разрешении Поляковой Наталье Николаевне подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улицы Белорусской в Куйбышевском районе городского округа 
Самара» (далее - распоряжение Департамента   14.02.2018 № РД-172).

2 Цели подготовки проекта ме-
жевания 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, изме-
нения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятель-
ности 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 

Куйбышевский район городского округа Самара. 
В границах улицы Белорусской.
Площадь 3,824 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента   14.02.2018 № РД-172  (приложение №1).

4

Нормативные документы и 
требования нормативного и 
регулятивного 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;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в 
Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании
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схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими 
регламентами и др.

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

5
Состав исходных данных для 
подготовки проекта межева-

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

6
Состав проекта межевания 

территории 
(в соответствии со

 ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
 Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 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.

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

7
Основные этапы подготов-
ки проекта межевания тер-

ритории

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

8
Требования к оформлению и 
комплектации проекта меже-

вания территории 

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

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.02.2018 № РД-173

О разрешении ООО «Поволжье» подготовки документации по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской, Маяковского, Буянова  

в Ленинском районе городского округа Самара

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 
80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа 
Самара»:

1. Разрешить ООО «Поволжье» подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) 
в границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара со-
гласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульянов-
ской, Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара вести в соответствии с тех-
ническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения долж-
на быть представлена в Департамент градостроительства 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 Газе-
та» 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 опублико-

вания.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента гра-

достроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента 

градостроительства
городского округа Самара

              
14.02.2018 № РД-173

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке  территории (проект межевания территории) в гра-

ницах улиц  Ульяновской,  Арцыбушевской,  Маяковского,  Буянова  в Ленинском  районе
городского округа Самара

 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ситуационный  план           М   1:40 000 
                                              
                                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  
   
 

 
 

  
  
 
   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                              
   

                          
 
 
 
   
 
 
 
  
  
 
 

   
 
   
 
 
 
 

№          Y                   X     
1       131,24       1091,84 
2       301,17       1320,02 
3       195,54       1399,37 
4       83,89        1250,00 
5       76,88        1237,97 
6       75,57        1229,87 
7       75,07        1221,57 
8       121,92       1110,92 
1       131,24       1091,84 

Управление развития территорий 

Наименование 
заказчика ООО «Поволжье» 

Графический 
материал 

М  1:  3000 
М  1:40 000  

Руководитель  
Управления развития территорий  А.В.Урюпин 

Заместитель руководителя  
Управления развития территорий  Л.Ю.Гимадетдинова 

Начальник отдела информационного 
обеспечения градостроительной 

деятельности 
 Е.А.Куркин 

Начальник отдела генплана  А.С.Гниломедов 

Исполнитель  Е.Ю.Сеткеева 

дата выпуска   2017 

Заместитель   руководителя   Департамента  градостроительства 
городского округа Самара 

________________________________________С.Н.Шанов 

 

 

МАСШТАБ 1:3000 

С Х Е М А  
границ территории для подготовки документации по планировке  территории 

(проект межевания территории) в границах улиц  Ульяновской,  
Арцыбушевской,  Маяковского,  Буянова  в Ленинском  районе                          

городского округа Самара 

 
    S = 3,26 га 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к распоряжению Департамента  

градостроительства 
городского округа Самара 

               
 ___________ № ___________ 

границы испрашиваемой 

 территории 

2 

1 

3 

7 

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по планировке террито-

рии. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению Департамента градостроительства

городского округа Самара
14.02.2018 № РД-173

Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара

№ п/п Перечень основных 
данных и требований Содержание данных и требований

1 2 3

1 Основание для подготовки проекта меже-
вания территории

1. Обращение ООО «Поволжье», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара 14.02.2018 № РД-173
 «О разрешении ООО «Поволжье» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленин-
ском районе городского округа Самара» 
(далее – распоряжение Департамента 14.02.2018 № РД-173 ).

2 Цели подготовки проекта межевания тер-
ритории

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 установле-
ния, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ террито-
рии общего пользования.

3 Границы разработки проекта межевания 
территории 

Ленинский район городского округа Самара. 
В границах улиц Ульяновской, Арцыбушевской, Маяковского, Буянова. 
Площадь 3,26 га. 
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента 14.02.2018 № РД-173 (приложение №1).

4
Нормативные документы и требования 

нормативного и регулятивного 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;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистриро-
ванной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на ос-
новании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техни-
ческими 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 структу-
ры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответ-
ствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных 
планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых пло-
щадок 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 устанавли-
ваются 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 данных 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 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о су-
ществующих 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 террито-
рии, выполненным 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 пла-
не территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо 
охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электрон-
ном 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 со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно 
объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росре-
естра» 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 строитель-
ства Самарской области);
 11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламен-
ты).

6
Состав проекта межевания территории 

(в соответствии со
 ст. 43 ГК РФ)

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

 На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной 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 Градостро-
ительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
 Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки до-
кументации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и ре-
зультатов 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 ре-
гламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых 
предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7 Основные этапы подготовки проекта ме-
жевания территории

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

8 Требования к оформлению и комплекта-
ции проекта межевания территории 

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую по-
доснову.
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 город-
ского 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.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего 
Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. 
или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъя-
тие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
 7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирова-
ния документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 
№ 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента С.Н.Шанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2018 № 60

О назначении общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута на земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0405001:552, расположенный в кадастровом квартале 63:01:0405001 

в Куйбышевском районе городского округа Самара

В целях выявления общественного мнения о возможности установления публичного сервитута в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0405001:552, расположенного в кадастровом квартале 63:01:0405001 
в Куйбышевском районе городского округа Самара, в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского округа Самара от 09.09.2016 № 1232 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения общественных слушаний при установлении публичного сервитута в интересах местного 
самоуправления или местного населения, установления и прекращения публичного сервитута на территории город-
ского округа Самара» постановляю:

1. Назначить общественные слушания по вопросу установления постоянного публичного сервитута в ин-

тересах местного населения для прохода и проезда в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0405001:552, расположенного в кадастровом квартале 63:01:0405001 в Куйбышевском районе городского окру-
га Самара, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанно-
му в приложении.

2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара: 
2.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара общественных слушаний по вопросу уста-

новления публичного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 63:01:0405001:552, расположенный в 
кадастровом квартале 63:01:0405001 в Куйбышевском районе городского округа Самара.

2.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на 
общественных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для включения их в прото-
кол общественных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градострои-
тельства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и прове-
дения общественных слушаний – 416 кабинет, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а так-
же посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.

2.3. Направить в течение 2 (двух) дней со дня принятия настоящего постановления правообладателю земельного 
участка, в отношении которого планируется принятие решения об установлении публичного сервитута, объектов ка-
питального строительства, расположенных на указанном земельном участке, а также правообладателям земельных 
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участков, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении которого планируется принятие решения об 
установлении публичного сервитута, уведомление о проведении общественных слушаний заказным письмом. 

2.4. Подготовить в течение 5 (пяти) дней со дня опубликования заключения о результатах общественных слушаний 
проект постановления Администрации городского округа Самара об установлении публичного сервитута либо об от-
казе в установлении публичного сервитута.

2.5. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
заключения о результатах общественных слушаний в течение 2 (двух) дней со дня его подписания для опубликова-
ния в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
3.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах общественных слушаний в газете «Са-

марская Газета» в срок, указанный в приложении. 
3.2. Размещение заключения о результатах общественных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации го-

родского округа Самара в течение 1 (одного) дня со дня его представления Департаментом градостроительства город-
ского округа Самара, но не позднее даты опубликования заключения, указанной в приложении.

3.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
09.02.2018 № 60

ГРАФИК
проведения в городском округе Самара общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута

На земельный участок с кадастровым номером 63:01:0405001:552, расположенный в кадастровом квартале 
63:01:0405001 в Куйбышевском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Срок проведения обще-
ственных слушаний Дата публикации Срок приема мнений (отзывов), 

предложений и замечаний
Дата опубликования заклю-

чения

1 2 3 4 5

 1. с 15.02.2018 по 12.03.2018 15.02.2018 с 15.02.2018 по 12.03.2018 13.03.2018

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2018 № 78

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 13.12.2016 № 1561 «Об утверждении документации по планировке территории  

(проект планировки и проект межевания) в границах Третьего проезда,  
улиц Дыбенко, Авроры, Печерской, в Октябрьском районе городского округа Самара»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях устранения допу-
щенной технической ошибки постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 13.12.2016 № 1561 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах Третьего проезда, улиц Ды-
бенко, Авроры, Печерской в Октябрьском районе городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В подпункте 4 пункта 2 цифры «2870,85» заменить цифрами «2539,89».
1.2. В приложении № 2: 
1.2.1. Таблицу координат поворотных точек образуемого земельного участка ЗУ2.1 изложить в следующей редак-

ции:
ЗУ2.1 (земельный участок с видом разрешенного использования «много-
квартирные дома свыше 5 этажей за пределами исторической части горо-
да») площадь 2539,89 м2

в точке 1 X = 5445.07 Y = 1086.63
в точке 2 X = 5444.28 Y = 1102.69
в точке 3 X = 5470.85 Y = 1104.04
в точке 4 X = 5472.60 Y = 1077.91
в точке 5 X = 5477.53 Y = 1078.24
в точке 6 X = 5480.15 Y = 1029.06
в точке 7 X = 5449.78 Y = 1027.36
в точке 8 X = 5447.66 Y = 1070.56
в точке 9 X = 5425.29 Y = 1069.46
в точке 10 X = 5424.50 Y = 1085.61

1.2.2. Строку «П-2,1» таблицы «Перечень земельных участков под планируемыми объектами капитального строи-
тельства» изложить в следующей редакции:

П-2,1 ЗУ 2.1
ЗУ 2.3

2539,89
330,96 Образуемый 2870,85

 
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее поста-

новление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара и газете «Самарская Газе-
та» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018 № 85

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила  
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением 

 Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самар-
ской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке 
и землепользованию при Главе городского округа Самара от 04.10.2017 № КС-8-0-1 постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Пра-
вила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно приложению № 1.

2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и земле-
пользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, со-
гласно приложению № 2.

3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня принятия 

настоящего постановления. 
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки подготов-

ленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слуша-

ниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с уче-

том положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения 
на публичных слушаниях.

4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических 

регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления. 
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о внесении из-

менений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня при-
нятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
14.02.2018 № 85

Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки  
и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением  

Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона

по КПЗ

Предла-га-
емое из-

мене-ние 
зоны

1 2 3 4

Железнодорожный район

1.

Земельный участок площадью 175,3 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Набережная р. Самары, д. 336 с кадастровым номе-

ром 63:01:0108009:0002.
(Заявитель – Абрамова Т.А.)

Р-3
ПК-1 Ж-1

2.
Земельный участок площадью 23,2 кв.м для использования под объекты гаражного 

назначения по адресу: ул. Тухачевского, д. 1, ГСК-129, гараж 57-П.
(Заявитель – Чернышев М.Г.)

Ж-4 ПК-1

Кировский район

1.

Земельный участок площадью 779 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: пос. Зубчаниновка, улица Аэрофлотская, 70 с када-

стровым номером 63:01:0252007:1196.
(Заявитель – Деганова С.М.)

Полоса отвода 
железной до-

роги
Ж-1

2.

Земельный участок площадью 977,53 кв.м  
для использования под деловое управление по адресу: массив «Ракитовка», СДТ заво-

да «Тарасова», 2-я улица, участок № 48 с кадастровым номером 63:01:0257001:0010.
(Заявитель – Чепурнов Д.А.)

Р-5 Ц-3

3.
Земельный участок площадью 599 кв.м для использования под садоводство по адре-

су: СНТ Нефтяник – Мазин Угол, ул. Лесная, б/н.
(Заявитель – Афанасьева О.И.)

Р-4 Ж-1

4.

Земельные участки площадью 1746 кв.м для использования под садоводство 
по адресу: п. Яблонька, ул. Засыпная, участок б/н с кадастровыми номерами 

63:01:0215003:1291, 63:01:0215003:1292.
(Заявитель – Казарян А.М.)

ПК-1 Ж-1

5.

Земельный участок площадью 900 кв.м для использования под садоводство по адре-
су: «Мазин Угол», ул. Лесная, участок 45 опытная станция с кадастровым номером 

63:01:0206002:527.
(Заявитель – Кияченков И.С.)

Р-4 Ж-1

6.

Земельный участок площадью 700,9 кв.м для использования под блокированную жи-
лую застройку по адресу: 18 км Московского шоссе, Опытная станция по садоводству, 

участок 24 Б.
(Заявитель – Князев В.Г.)

Рзв Ж-2

7.
Земельный участок площадью 642 кв.м для использования под малоэтажную много-

квартирную жилую застройку по адресу: ул. Демократическая.
(Заявитель – Дорошенко Е.М.)

Р-4
Ж-1 Ж-2

8.
Земельный участок площадью 323 кв.м для использования под деловое управление 

по адресу: ул. Товарная, д. 1 с кадастровым номером 63:01:0245002:1247.
(Заявитель – Просвиркин Д.В.)

ПК-2
зона не уста-

нов-лена

ПК-1
установ-

ление зоны  
ПК-1

9.
Земельный участок площадью 21980,8 кв.м для использования под склады по адресу: 

Зубчаниновское шоссе, 126 с кадастровым номером 63:01:0250001:12.
(Заявители – ООО «Альянс Актив», ООО «Металл Инвест»)

Ж-3 ПК-1

10.
Земельный участок площадью 465 кв.м для использования под садоводство по адре-
су: пос. Яблонька, ул. Долинная, уч-к № 65 с кадастровым номером 63:01:0215003:567.

(Заявитель – Кретов И.Н.)
ПК-1 Ж-1

11.

Земельные участки площадью 1452 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресам: Барбошина поляна, 7 линия с кадастровым номе-
ром 63:01:0208002:2026; Барбошина поляна, 9 Просека, Седьмая линия, уч. 317 А с ка-
дастровым номером 63:01:0208002:1244; Барбошина поляна, Девятая просека, Седь-

мая линия, участок 317 А с кадастровым номером 63:01:0208002:1840.
(Заявитель – Чумак В.Г.)

Р-3 Ж-1

12.
Земельный участок площадью 2754,5 кв.м для использования под склады по адресу:  

ул. Товарная, д. 16.
(Заявитель – ООО «Актив»)

Полоса отвода 
железной до-

роги
ПК-1

Красноглинский район

1.

Земельный участок площадью 1800 кв.м для использования под общественное пита-
ние по адресу: СНТ «Нижние дойки - массив № 3» улица 1-10, участок № 36 с кадастро-

вым номером 63:01:0324001:2442.
(Заявитель – Мамедова Х.Т.)

Р-3
Р-5 Ж-2

2.

Земельный участок площадью 872 кв.м для использования под ведение садоводства 
по адресу: «Нижние Дойки», квартал 83, ул. Ветвистая, участок № 19 с кадастровым но-

мером 63:01:0324001:1070.
(Заявитель – Зайдулин С.М.)

Р-3 Ж-1

Куйбышевский район

1.
Земельный участок площадью 500 кв.м для использования под садоводство по адре-

су: СДТ «Дубки», Первая просека, 117 с кадастровым номером 63:01:0410007:740.
(Заявитель – Канищев Р.А.)

Рзв Р-5

Ленинский район

1.

Земельный участок площадью 846,2 кв.м для использования под многоэтажную жи-
лую застройку (высотная застройка) по адресу:  

ул. М.Горького / Л.Толстого с кадастровым номером 63:01:0502002:22.
(Заявитель – ЖСК «Волга»)

Р-2
ПК-1 Ц-3

Октябрьский район

1. 
Земельный участок площадью 1392,8 кв.м для использования под бытовое обслужи-
вание по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 17 с кадастровым номером 63:01:0607002:1820.

(Заявитель – ООО «Феникс»)
Ц-3 Ж-4

2.

Земельный участок площадью 256,8 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу:  

ул. Днепростроевская / Ботанический пер., д.16-18/д.86 с кадастровым номером 
63:01:0634007:62.

(Заявитель – Миназова Р.С.)

Ж-5 Ж-1

3.

Земельный участок площадью 710,2 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Советской Армии, д. 252 с кадастровым номе-

ром 63:01:0637003:150.
(Заявитель – Набокин И.В.)

Ж-4 Ж-1
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4.
Земельный участок площадью 153,1 кв.м для использования под среднее и высшее 

профессиональное образование по адресу: пр. Масленникова, д. 37.
(Заявитель – министерство имущественных отношений Самарской области)

Ж-4 Ц-3

5.

Земельный участок площадью 1016 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: п. Сад-город, ул. Днепростроевская, 43 с кадастро-

вым номером 63:01:0634008:355.
(Заявитель – Козлова С.И.)

Ж-5 Ж-1

6.

Земельный участок площадью 736 кв.м для использования под индивидуальное 
жилищное строительство по адресу: ул. Кольцевая, д. 137 с кадастровым номером 

63:01:0000000:9957.
(Заявитель – Лемаев Д.А.)

Ж-5 Ж-1

7.
Земельные участки площадью 17,2 кв.м для использования под объекты гаражного 

назначения по адресу: проезд имени Георгия Митирева, ГСК-602, гараж № 121.
(Заявитель – Бобылева Е.С.)

Ц-5м ПК-1

8.

Земельный участок площадью 14 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу:  

ул. Волгодонская, д. 4 с кадастровым номером 63:01:0000000:10002.
(Заявитель – Ященко П.А.)

Ж-5 Ж-1

Промышленный район

1.
Земельный участок площадью 50 кв.м для использования под магазины по адресу: 
Московское шоссе / ул. Ташкентская с кадастровым номером 63:01:0707004:3297.

(Заявитель – ООО «Регион-Престиж»)
Р-2 Ц-3

2.
Земельный участок площадью 464 кв.м для использования под магазины по адресу: 

Московское шоссе, д. 320а с кадастровым номером 63:01:0707004:3280.
(Заявитель – ООО «Татьяна»)

Р-2 Ц-3

3.

Земельный участок площадью 50 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Барбошина поляна, 5 линия, участок б/н, прилегаю-

щий к участку № 39а.
(Заявитель – Васканова Е.В.)

Р-2 Ж-1

4.

Земельный участок площадью 41 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: Барбошина поляна, 5 линия, участок б/н, прилегаю-

щий к участку № 39.
(Заявитель – Васканов А.А.)

Р-2
Р-5 Ж-1

5.

Земельный участок площадью 9525,6 кв.м  
для использования под пищевую промышленность по адресу: Корсунский пер., уча-

сток б/н.
(Заявитель – Ковнир О.Ю.)

Ж-4 ПК-1

6.

Земельный участок площадью 157 кв.м для использования под амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание по адресу: Барбошина поляна, Девятая просека, Третья 

линия с кадастровым номером 63:01:0702004:1429.
(Заявители – Стицей И.Н., Стицей В.В.)

Рзв Ж-1

7.

Земельный участок площадью 500 кв.м для использования под индивидуальное жи-
лищное строительство по адресу: ул. Брестская / ул. Охотничья с кадастровым номе-

ром 63:01:0718003:39.
(Заявитель – Хлыстов А.Н.)

Ж-5 Ж-1

8.
Земельный участок площадью 1320 кв.м для использования под деловое управление 

по адресу: ул. Губанова, д. б/н с кадастровым номером 63:01:0708001:970.
(Заявители – Зиле Н.А., Заякина Т.С.)

Ц-4с
Ж-4 Ц-2

9.

Земельный участок площадью 49 кв.м для использования под объекты гаражного на-
значения по адресу: переулок Роторный,  

д. б/н, 651 квартал, ГПК – 710, гараж 43.
(Заявитель – Белоусов К.В.)

Ц-5м ПК-1

Советский район

1.

Земельный участок площадью 656 кв.м для использования под садоводство по адре-
су:  

СТ «Железнодорожник», массив 5, остановка  
133 км (Киркомбинат), участок № 48 с кадастровым номером 63:01:0922002:637.

(Заявитель – Краев Г.Л.)

Полоса отвода 
железной до-

роги
Р-5

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
 градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
14.02.2018 № 85

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 

26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

Право-
вая зона 
по КПЗ

Предла-
гаемое 
измене-
ние зо-

ны

Причина отказа

1 2 3 4 5

Железнодорожный район

1.

Земельный участок площадью  
211 кв.м для использования под индивидуальное жилищное 

строительство по адресу: Шестой переулок, дом 24а.
(Заявители – Чахмахчян М.В., Тазаян М.М.)

ПК-1 Ж-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

2.

Земельные участки площадью 2266 кв.м для использования 
под энергетику по адресу: ул. Неверова, 39 с кадастровым но-

мером 63:01:0106005:17.
(Заявитель – АО «ССК»)

Р-3
Ж-4
ПК-1

ПК-2

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

Кировский район

1.

Земельный участок площадью 1110 кв.м для использо-
вания под многоэтажную жилую застройку по адресу: ул. 
Промежуточная, участок № 43 с кадастровым номером 

63:01:0215003:703.
(Заявитель – Вибе О.А.)

ПК-1 Ж-4

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 1100 кв.м для использо-
вания под многоэтажную жилую застройку по адресу: ул. 
Промежуточная, участок № 42 с кадастровым номером 

63:01:0215003:702.
(Заявитель – Вибе Г.К.)

ПК-1 Ж-4

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

3.

Земельный участок площадью 600 кв.м для использования 
под объекты придорожного сервиса  

по адресу: Ракитовка 18 км, от завода КАТЭК – ул. 1, участок 45 с 
кадастровым номером 63:01:0257001:552.

(Заявитель – Юртаев Ю.И.)

Р-5 ПК-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

4.

Земельный участок площадью 632,1 кв.м для использования 
под объекты придорожного сервиса, склады по адресу: 18 км 
Московского шоссе, СНТ «Ракитовка», Первая улица, участок 

№ 48А с кадастровым номером 63:01:0257001:631.
(Заявитель – Юртаев Д.Ю.)

Р-5 ПК-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану

г.о. Самара

5.

Земельный участок площадью 1790 кв.м для использования 
под объекты придорожного сервиса (существующий автоза-

правочный комплекс) по адресу:  
ул. Демократическая, 69 с кадастровым номером 

63:01:0210002:27.
(Заявитель –  

АО «Самаранефтепродукт»)

Р-5
Ц-2 ПК-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану

г.о. Самара

6.

Земельный участок площадью 1500 кв.м для использования 
под объекты придорожного сервиса (существующий автоза-

правочный комплекс) по адресу: ул. Демократическая, 54 с ка-
дастровым номером 63:01:0209001:19.

(Заявитель –  
АО «Самаранефтепродукт»)

Р-3 ПК-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

7.

Земельный участок площадью 304 кв.м для использования 
под объекты придорожного сервиса по адресу: ул. Алма-Атин-

ская – ул. Енисейская.
(Заявитель – ИП Давыдов Э.А.)

Р-2 ПК-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

8.

Земельный участок площадью 1091,6 кв.м для использова-
ния под блокированную жилую застройку по адресу: 18 км 
Московского шоссе, Опытная станция по садоводству, уча-

сток б/н.
(Заявитель – Князева Р.О.)

Рзв
Р-5
Ж-2

Ж-3

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

9.

Земельный участок площадью 298 кв.м для использования 
под садоводство по адресу: Барбошина поляна, ул. Берег реки 

Волги, уч. 50 с кадастровым номером 63:01:0000000:3678.
(Заявитель – Игумнова Н.П.)

Р-1 Ж-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

10.

Земельный участок площадью 576 кв.м для использования 
под объекты придорожного сервиса по адресу: ул. Алма-Атин-

ская, 38.
(Заявитель – ООО «Свега»)

Р-2 ПК-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

Красноглинский район

1.

Земельный участок площадью 242 кв.м для использования 
под садоводство по адресу: п. Красная Глинка, Крайний про-

езд, дом № 1.
(Заявитель – Пугаев С.Б.)

Ж-4 Ж-2

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара 

2.

Земельный участок площадью 1817 кв.м для использования 
под садоводство по адресу: п. Управленческий, Красноглин-

ское шоссе, СДТ «Овражек», участок 2.
(Заявитель – Маркин М.А., председатель СДТ)

ПК-1 Р-5

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

3.

Земельный участок площадью 15133 кв.м для использования 
под садоводство по адресу: п. Управленческий, Красноглин-

ское шоссе, СДТ «Овражек».
(Заявитель – Маркин М.А., председатель СДТ)

ПК-1 Р-5

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

4.

Земельный участок площадью 385 кв.м для использования 
под склады по адресу: СНТ «Старая жила», участок находится в 
юго-западной части кадастрового квартала 63:01:0304003 с ка-

дастровым номером 63:01:0304003:620.
(Заявитель – Глухова Ю.Г.)

Р-5 ПК-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану

г.о. Самара

5.

Земельный участок площадью 976 кв.м для использования 
под садоводство по адресу: поселок Прибрежный, село За-

дельное, СНТ «Золотые пески № 1», участок № 145.
(Заявитель – Гураль М.Г.)

Р-3
Р-5 Ж-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

Куйбышевский район

1.

Земельный участок площадью 780 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу:  

ул. Обувная, дом № 113а с кадастровым номером 
63:01:0410011:5.

(Заявитель – Мальцев Д.Н.)

Рзв Ж-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара 

2.

Земельные участки площадью 693 кв.м для использова-
ния под садоводство по адресу: совхоз «Волгарь», СДТ «Дуб-

ки», участок № 128 и № 130 с кадастровыми номерами 
63:01:0410007:0007, 63:01:0410008:0044.

(Заявитель – Алтунбаева Р.Г.)

Рзв Ж-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

Октябрьский район

1.

Земельный участок площадью 335 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по адре-

су: ул. Шестая Радиальная, д. 52 с кадастровым номером 
63:01:0634005:198.

(Заявитель – Коврова Л.А.)

Ж-5 Ж-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

Промышленный район

1.

Земельный участок площадью 970 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 

Барбошина поляна, Просека 8  
с кадастровым номером 63:01:0702002:0069.

(Заявитель – Туктабаев И.Г.)

Р-3 Ж-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 2053,1 кв.м для использования 
под природно-познавательный туризм по адресу: Просека 9, 
Барбошина поляна с кадастровым номером 63:01:0702004:58.

(Заявитель – ООО «Теплосан»)

Р-2 Р-3

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

Советский район

1.

Земельный участок площадью 921 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: ул. 

Свирская, дом 13 А.
(Заявители – Воронин И.В., Павлова Л.М., Никитина Е.М.)

Ж-4 Ж-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

2.

Земельный участок площадью 886 кв.м для использова-
ния под индивидуальное жилищное строительство по 

адресу: ул. Советской Армии, д. 92 с кадастровым номером 
63:01:0902006:528.

(Заявитель – Лапшина Л.А.)

Ц-4с Ж-2

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

3.

Земельный участок площадью 1004 кв.м для использования 
под индивидуальное жилищное строительство по адресу: 

пер. Августовский, д. 16.
(Заявитель – Новиков Е.Н.)

Ж-4 Ж-1

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

4.

Земельный участок площадью 23394,5 кв.м для использова-
ния под стационарное медицинское обслуживание по адресу: 
ул. Дыбенко, д. 165 с кадастровым номером 63:01:0912003:56.

(Заявитель – ГБУЗ СО «СГКБ № 2 имени Н.А.Семашко»)

Ж-3
Ц-5н Ц-5м

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

Самарский район

1.

Земельный участок общей площадью 14,6 кв.м для использо-
вания под блокированную жилую застройку по адресу: ул. Ле-

нинградская,  
д. 15.

(Заявитель – Александрова Н.М.)

Ц-1 Ж-3

Отказать  
в рассмотрении на публичных слу-

шаниях в связи с несоответствием Ге-
неральному плану 

г.о. Самара

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
градостроительства городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017 № 1181

О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 27.12.2010 № 1826 «Об утверждении Положения о порядке формирования 

 муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара  
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 3 части 5 статьи 4 Федерального за-
кона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 № 1826 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского 
округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» изменение, изложив приложение 
к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Абзац первый пункта 4 и 
пункт 5 приложения к настоящему постановлению применяются при формировании муниципального задания на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Главы городского округа Е.В.Лапушкина

.
  ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации
городского округа Самара

от 29.12.2017 № 1181

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа Самара
от 27.12.2010 № 1826 

Положение о порядке формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара

и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания 

1. Положение о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений город-
ского округа Самара и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее – Положение) устанав-
ливает порядок формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – муниципальное задание) муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями городского округа Самара, созданными на базе иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Самара, а также муниципальными казен-
ными учреждениями городского округа Самара, определенными в соответствии с решением органа местного само-
управления городского округа Самара, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджет-
ных средств городского округа Самара, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения город-
ского округа Самара (далее – муниципальные учреждения).

I. Формирование (изменение) муниципального задания

2. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 
учредительными документами муниципального учреждения, с учетом предложений муниципального учреждения, 
касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на основании прогнозируемой дина-
мики количества потребителей услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством ус-
луг, и результатов работ, и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению работ, а так-
же показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания в отчетном финансовом году.

3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказыва-
емых муниципальных услуг (выполняемых работ), порядок контроля за выполнением муниципального задания, в том 
числе условия и порядок его досрочного прекращения и требования к отчетности о выполнении муниципального за-
дания, определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих 
услуг, порядок оказания соответствующих услуг, предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих муниципаль-
ных услуг в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в 
рамках муниципального задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федерации.

4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета городского округа Самара на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с учетом сроков, установленных порядком ор-
ганизации работы по составлению проекта бюджета городского округа Самара Самарской области на очередной фи-
нансовый год и плановый период, утвержденным распоряжением Администрации городского округа Самара, по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Муниципальное задание формируется в соответствии с методическими рекомендациями по формированию муни-
ципальных заданий муниципальным учреждениям городского округа Самара и контроля за их выполнением, утверж-
денными постановлением Администрации городского округа Самара.

Муниципальное задание формируется и утверждается в отношении: 
муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями бюджетных средств городского округа Сама-

ра, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения;
муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений – органами местного самоуправления 

городского округа Самара, осуществляющими функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных 
бюджетных или муниципальных автономных учреждений (далее – учредители бюджетных или автономных учреж-
дений).

5. Муниципальное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ве-
дение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
(далее – общероссийские базовые перечни) (в части муниципальных услуг), а также региональным перечнем (класси-
фикатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) переч-
ни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами Самарской области 
(далее – региональный перечень) (в случае принятия органом местного самоуправления городского округа Самара 
решения о формировании муниципального задания в соответствии с региональным перечнем).

6. Разработка проекта муниципального задания муниципального учреждения осуществляется в отношении: 
муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями бюджетных средств городского округа Сама-

ра, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения;
муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений – органами местного самоуправления 

городского округа Самара, отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара 
в зависимости от сферы (ведения), в перечень учреждений которой (которого) входит соответствующее учреждение 
(далее вместе именуемые главные распорядители бюджетных средств).

7. Проект муниципального задания муниципальных учреждений подлежит обязательному согласованию с эконо-
мической службой (подразделением) органов, осуществляющих разработку проекта муниципального задания, ука-
занных в пункте 6 настоящего Положения (далее – экономическая служба (подразделение)).

Экономическая служба (подразделение) в течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта муниципаль-
ного задания рассматривает указанный проект и согласовывает его либо отправляет на доработку.

Возвращенный на доработку проект муниципального задания дорабатывается разработчиком проекта в течение 
трех рабочих дней и направляется на повторное согласование в экономическую службу (подразделение).

8. При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание нескольких муниципаль-
ных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из 
которых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания одновременно на оказание муници-
пальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая 
из которых должна содержать отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению рабо-
ты (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального 
задания.

9. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования ре-
шения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период).

10. В муниципальное задание вносятся изменения в течение срока выполнения муниципального задания:
1) внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципаль-

ное задание;
2) внесения изменений в общероссийские базовые (отраслевые) перечни и региональный перечень;
3) изменения численности потребителей муниципальных услуг, спроса на муниципальные услуги или иных усло-

вий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на осно-
вании мотивированных предложений муниципальных учреждений);

4) приведения в соответствие с данными, указанными в предварительном отчете о выполнении муниципального 
задания, в части показателей годового объема оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год 
(далее – предварительный отчет). 

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое муниципальное задание 
(с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела, за исключением пункта 9 насто-
ящего Положения.

Новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) утверждается не позднее 10 рабочих дней со дня 
доведения главным распорядителям бюджетных средств городского округа Самара изменений лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение выполнения функций казенных учреждений, на предоставление субсидии в отношении: 

муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями бюджетных средств городского округа Сама-
ра, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения;

муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учреждений – учредителями бюджетных или авто-
номных учреждений.

11. Главные распорядители бюджетных средств присваивают каждому муниципальному заданию уникальный но-
мер, начинающийся с кода соответствующего главного распорядителя средств бюджета городского округа Самара, 
разделяемого знаком «/», в сроки утверждения муниципального задания в соответствии с пунктом 9 настоящего По-
рядка. 

12. Муниципальное задание, за исключением содержащихся в нем сведений, составляющих государственную тай-
ну, размещается муниципальными учреждениями в соответствии с порядком, установленным Министерством финан-
сов Российской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в срок не позднее 15 
рабочих дней, следующих за днем утверждения главным распорядителем бюджетных средств городского округа Са-
мара, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение, либо учредителем бюджетного или авто-
номного учреждения муниципального задания.

II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

13. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается главным распорядите-
лем бюджетных средств на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с вы-
полнением работ, отраслевых затрат, объема средств бюджета городского округа Самара в целях достижения установ-
ленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р и (или) «дорожными картами» 
примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений и средней за-
работной платы в субъектах Российской Федерации, затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценно-
го движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет средств, 
выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных 
участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) (далее – 
имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается иму-
щество учреждения.

14. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:

R=Σ(Ni× Viz ) + ΣW – Σ (Pi × Viz ) + O +Y + Nсии + Nсни + Nун ,

где:

Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием, рас-
считываемые в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения;

Ni= БNz × kкоррект.z ;

где БNz – базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, действующий в z-м периоде, определяемый 
в соответствии с пунктами 18-23 настоящего Положения;

kкоррект.z – отраслевой корректирующий коэффициент к базовым нормативам затрат на оказание муниципальной 
услуги, действующий в z-м периоде, определяемый в соответствии с пунктом 24 настоящего Положения;

Viz – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием в z-м периоде;
W – затраты на выполнение w-й работы, установленной муниципальным заданием, в соответствии с пунктом 27 на-

стоящего Положения;
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 30 настоящего По-

ложения, установленный муниципальным заданием;
О – отраслевые затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), определяемые в со-

ответствии с нормативными правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств городского округа Са-
мара, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, и учредителей бюджетных или автоном-
ных учреждений;

Y – объем средств бюджета городского округа Самара в целях достижения установленных распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р примерных (индикативных) значений соотношения средней 
заработной платы работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено указа-
ми Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной соци-
альной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации;

NСИИ – затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не включенные в базовый норматив затрат 
на оказание муниципальной услуги с учетом особенностей оказания муниципальной услуги (выполнения работы), за 
исключением затрат на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд;

NСНИ – затраты на содержание имущества муниципального учреждения, не используемого для оказания муници-
пальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для выполнения муници-
пального задания имущество), рассчитываемые в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения;

 NУН– затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муници-
пального учреждения, определяемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения.

15. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема ока-
зания услуги, установленной в муниципальном задании, на основе определяемых в соответствии с настоящим Поло-
жением базового норматива затрат и отраслевого корректирующего коэффициента к базовым нормативам затрат (да-
лее – корректирующий коэффициент) с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее – общие 
требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.

16. Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются главными распорядителями 
бюджетных средств. 

Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются по согласованию с Департамен-
том финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (далее – Департамент финансов 
и экономического развития).

Главные распорядители бюджетных средств для согласования значений нормативных затрат на оказание муници-
пальной услуги направляют соответствующее обращение в Департамент финансов и экономического развития, кото-
рое рассматривается в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его регистрации в Департаменте финансов и эконо-
мического развития.

17. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.

18. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги рассчитывается исходя из затрат, необходимых 
для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а так-
же показателей, отражающих отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги), установленных в общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне (да-
лее – показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значе-
ние, равное 1.

19. При определении базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги применяются нормы матери-
альных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги, установленные нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, по-
рядками и регламентами оказания муниципальных услуг в установленной сфере (далее – стандарты услуги).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартами услуги, указанные нор-
мы определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности муниципального учреждения, которое 
имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требований к каче-
ству оказания муниципальной услуги, отраженных в общероссийском базовом перечне или в региональном перечне 
(далее – метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным учреж-
дениям, оказывающим соответствующую муниципальную услугу (далее – медианный метод).

20. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с ока-

занием муниципальной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, стра-
ховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права (далее – начисления на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (ис-
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пользуемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного использования (в том числе за-
траты на арендные платежи);

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
21. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты на аренду указанного имущества;
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, а также затраты на аренду указанного 

имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосред-

ственного участия в оказании муниципальной услуги;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
22. В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 21 настоящего Положения, включаются затраты в отношении 

имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и общехозяйственных нужд, в том 
числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее – иму-
щество, необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание муниципальной услуги.

23. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее наименования и уни-
кального номера реестровой записи, включенной в общероссийский базовый перечень или в региональный пере-
чень, утверждается главным распорядителем бюджетных средств как общая сумма с выделением:

а) суммы затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных 
с оказанием муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных 
стандартами услуги;

б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения 
муниципального задания.

При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги по каждой муниципаль-
ной услуге указывается информация о нормах, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определе-
ния базового норматива затрат на оказание данной муниципальной услуги, включающая наименование натуральной 
нормы, ее единица измерения и значение, источник указанного значения. В качестве источника указывается норма-
тивный правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт услуги, а при его отсутствии – метод, в соответствии 
с которым определены нормы, выраженные в натуральных показателях (метод наиболее эффективного учреждения, 
медианный метод).

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с данным пунктом утверж-
дается главным распорядителем бюджетных средств по согласованию с Департаментом финансов и экономическо-
го развития.

Главные распорядители бюджетных средств для согласования значения базового норматива затрат на оказание 
муниципальной услуги направляют соответствующее обращение в Департамент финансов и экономического разви-
тия, которое рассматривается в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его регистрации в Департаменте финансов и 
экономического развития.

24. Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели отраслевой специфики, в том числе с учетом 
показателей качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается главным распорядителем бюджетных 
средств по согласованию с Департаментом финансов и экономического развития.

Главные распорядители бюджетных средств для согласования значения отраслевого корректирующего коэффи-
циента направляют соответствующее обращение в Департамент финансов и экономического развития, которое рас-
сматривается в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его регистрации в Департаменте финансов и экономическо-
го развития. 

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муниципальной услуге с указа-
нием ее наименования и уникального номера реестровой записи, включенной в общероссийский базовый перечень 
или в региональный перечень, а также наименования показателя отраслевой специфики.

25. Затраты на выполнение работы определяются как сумма затрат по конкретным работам (видам работ) исходя из 
объемов выполняемых работ.

Решением главного распорядителя бюджетных средств городского округа Самара, в ведении которого находится 
муниципальное казенное учреждение, или учредителя бюджетного или автономного учреждения предусматривает-
ся определение методов (метода) расчета затрат на выполнение работы с указанием порядка расчета затрат на выпол-
нение работы по каждому выбранному методу.

В затраты на выполнение работы включаются:
а) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с вы-

полнением работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (исполь-

зуемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные 
платежи);

в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального за-

дания, а также затраты на аренду указанного имущества;
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выпол-

нения муниципального задания, а также затраты на аренду указанного имущества;
ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосред-

ственного участия в выполнении работы;
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
26. По решению органа местного самоуправления городского округа Самара, осуществляющего функции и полно-

мочия учредителя муниципального учреждения, при определении объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на выполнение работы используются нормативные затраты на выполнение работы.

При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, техниче-
ских и трудовых ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также межгосударственными, национальными стандартами Российской Федерации, стро-
ительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами вы-
полнения работ в установленной сфере. 

Нормативные затраты на выполнение работы утверждаются главными распорядителями бюджетных средств.
27. В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату нало-

гов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае если муниципальные бюджетное или автономное учреждение оказывает муниципальные услуги (выпол-

няет работы) для физических и юридических лиц за плату (далее – платная деятельность) сверх установленного муни-
ципального задания, затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэф-
фициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого объема финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания, исходя из объемов субсидии, полученной из средств бюджета город-
ского округа Самара в отчетном финансовом году на указанные цели, к общей сумме, включающей планируемые по-
ступления от субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и доходов от платной дея-
тельности, исходя из указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году (далее – коэффициент платной 
деятельности).

28. Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества муниципально-
го бюджетного или автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат:

а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат муниципального бюджет-
ного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги;

б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат муниципального бюджетного 
или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные услуги.

29. В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает платную деятельность сверх 
установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 28 настоящего Положения, рассчитываются с 
применением коэффициента платной деятельности.

30. В случае если муниципальные бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную деятельность в 
рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмо-
трено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на ос-
нове нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем доходов от платной деятельности исходя из объ-
ема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего 
значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании учредителем бюджетного или ав-
тономного учреждения с учетом положений, установленных федеральными законами и муниципальными правовы-
ми актами городского округа Самара.

31. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с настоящим Положением, учитываются при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета городского округа Самара на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период).

32. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в бюджете городского округа Самара на указанные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным или автономным уч-
реждением осуществляется путем предоставления субсидии.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением осу-
ществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.

33. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным уч-
реждениям перечисляется на лицевой счет муниципального бюджетного учреждения, открытый в Департаменте фи-

нансов и экономического развития.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным автономным учреж-

дениям перечисляется на счет, открытый в кредитной организации муниципальному автономному учреждению, или 
на лицевой счет муниципального автономного учреждения, открытый в Департаменте финансов и экономического 
развития.

34. Предоставление муниципальному бюджетному или автономному учреждению субсидии в течение финансово-
го года осуществляется на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключаемого со-
ответствующими главными распорядителями бюджетных средств городского округа Самара с указанными учрежде-
ниями (далее – соглашение). 

35. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, содержащимся в соглашении, но не реже 
одного раза в квартал в сумме, не превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов (до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение 
финансового года) годового размера субсидии в течение первого полугодия;

в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
36. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться после предо-

ставления в срок, установленный в муниципальном задании, муниципальным бюджетным или автономным учрежде-
нием предварительного отчета в части предварительной оценки достижений плановых показателей годового объема 
оказания муниципальных услуг за соответствующий финансовый год (далее – предварительный отчет), составленно-
го по форме, аналогичной форме отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренной приложением № 
2 к настоящему Положению. В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, запланирован-
ные к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показа-
телей на отчетную дату). В случае если показатели предварительной оценки достижения плановых показателей годо-
вого объема оказания муниципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, установлен-
ных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений), то муниципальное задание подлежит 
уточнению путем внесения изменений в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения.

37. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные казенные учреждения представляют 
соответственно учредителям бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителям бюджетных средств 
городского округа Самара, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, отчеты о выполне-
нии муниципального задания по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, в соответствии с требова-
ниями, установленными в муниципальном задании.

При оказании муниципальной услуги (выполнении работы) в течение всего года муниципальные учреждения пред-
ставляют главным распорядителям бюджетных средств городского округа Самара, в ведении которых находятся му-
ниципальные казенные учреждения, и учредителям бюджетных или автономных учреждений не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальные отчеты по состоянию на 1 апреля, на 1 июня и на 1 октября.

Годовой отчет представляется муниципальными учреждениями не позднее 30 января года, следующего за отчет-
ным.

В случае если муниципальная услуга (работа) оказывается (выполняется) единовременно или сезонно, периодич-
ность представления муниципальными учреждениями отчета о выполнении муниципального задания устанавлива-
ется главными распорядителями бюджетных средств городского округа Самара, в ведении которых находятся муни-
ципальные казенные учреждения, и учредителями бюджетных или автономных учреждений в муниципальном зада-
нии в зависимости от временных характеристик оказания услуги (выполнения работы) в муниципальном задании, но 
не реже двух раз в год с обязательным представлением годового (итогового) отчета о выполнении муниципального 
задания.

К отчету прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания, подписанная ру-
ководителем муниципального учреждения. К пояснительной записке к годовому отчету прилагается информация о 
фактических значениях нормативных затрат в расчете на единицу услуги (на одного потребителя) в разрезе оказыва-
емых муниципальных услуг и (или) о фактических значениях затрат (нормативных затрат) в разрезе выполняемых му-
ниципальных работ с пояснениями по отклонениям от плановых значений затрат.

Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания по состоянию на 1 апреля (1 июля, 1 
октября) должна содержать прогноз достижения годовых значений показателей качества и объема оказания муници-
пальных услуг, а также прогноз достижения ожидаемого результата выполнения запланированных работ.

38. Сведения отчета о выполнении муниципального задания, за исключением сведений, отнесенных к государ-
ственной тайне, размещаются муниципальными учреждениями в соответствии с порядком, установленным Мини-
стерством финансов Российской Федерации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru не позд-
нее 5 рабочих дней со дня истечения сроков предоставления отчетов, предусмотренных пунктом 37 настоящего По-
ложения.

39. Главный распорядитель бюджетных средств городского округа Самара, в ведении которого находится муници-
пальное казенное учреждение, учредитель бюджетного или автономного учреждения, в течение 10 (десяти) дней со 
дня получения отчета о выполнении муниципального задания осуществляет оценку фактически достигнутых показа-
телей муниципального задания с учетом допустимых (возможных) отклонений от установленных показателей, соот-
ветственно муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных или автономных учреждений и при-
нимает решение о возврате остатка субсидии на выполнение муниципального задания в бюджет городского округа 
Самара в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, характеризующим объем 
муниципальных услуг (работ).

Изменение объема субсидии, предоставленной из бюджета городского округа Самара муниципальному бюджет-
ному или муниципальному автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального за-
дания в течение срока его выполнения, осуществляется только при соответствующем изменении муниципального за-
дания.

III. Правила осуществления мониторинга и контроля за выполнением муниципальными 
 учреждениями городского округа Самара

муниципального задания

40. Учредители муниципальных учреждений осуществляют контроль за выполнением муниципального задания по 
каждому муниципальному учреждению. Сведения, необходимые для контроля за выполнением муниципального за-
дания, представлены во второй части муниципального задания.

Обеспечение осуществления контроля и квартальный и годовой мониторинг за выполнением муниципального за-
дания осуществляют главные распорядители бюджетных средств.

41. Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания осуществляются по следующим направле-
ниям:

объем, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
полнота и эффективность использования средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных на финан-

совое обеспечение выполнения муниципального задания;
степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных услуг (выполненных работ).

42. Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется в форме проведения камеральных и выбо-
рочных выездных проверок достоверности представленных муниципальными учреждениями материалов, а также в 
соответствии с Порядком осуществления главным распорядителем (распорядителями) бюджетных средств, главны-
ми администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) ис-
точников финансирования дефицита бюджета городского округа Самара внутреннего финансового контроля и По-
рядком осуществления главным распорядителем (распорядителями) бюджетных средств, главными администрато-
рами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финанси-
рования дефицита бюджета городского округа Самара внутреннего финансового аудита, утвержденными постанов-
лением Администрации городского округа Самара.

43. Мониторинг выполнения муниципального задания осуществляется в следующих основных формах:
анализ отчетов о выполнении муниципального задания;
сбор дополнительной информации о выполнении муниципального задания (опросы, исследования, материалы, 

представленные учреждениями).

44. На основании квартальных и предварительного отчета о выполнении муниципального задания главные рас-
порядители бюджетных средств городского округа Самара, в ведении которых находятся муниципальные казенные 
учреждения, и учредители бюджетных или автономных учреждений принимают решения по следующим вопросам:

необходимость сохранения или изменения типа муниципального учреждения;
прекращение трудового договора с руководителем муниципального учреждения;
изменение показателей доведенного ранее муниципального задания и (или) изменение выделенного объема фи-

нансового обеспечения выполнения муниципального задания.
На основании годового отчета о выполнении муниципального задания главные распорядители бюджетных средств 

городского округа Самара, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, и учредители бюд-
жетных или автономных учреждений принимают решения по следующим вопросам:

необходимость сохранения или изменения типа муниципального учреждения;
прекращение трудового договора с руководителями муниципального учреждения;
о направлении информации о невыполнении или нарушении порядка формирования и (или) финансового обеспе-

чения выполнения муниципального задания в орган (должностному лицу), уполномоченный на составление прото-
кола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.15.5-1, 15.15.15 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации.

Заместитель главы городского округа – 
 руководитель Департамента финансов и

экономического развития Администрации
городского округа Самара Т.В.Офицерова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2018 № 73

О внесении изменений в отдельные
муниципальные правовые акты

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.11.2012 № 1414 «Об утверждении 
Положения о Комиссии по наружной рекламе и информации в городском округе Самара» изменение, изложив 
приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.01.2016 № 49 «Об утверждении 
Регламента взаимодействия отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, 
иных органов местного самоуправления городского округа Самара по размещению социальной рекламы на ре-
кламных конструкциях, установленных на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в собственности городского округа Самара» изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

го округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 13.02.2018 № 73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 01.11.2012 № 1414

Состав Комиссии по наружной рекламе и информации 
в городском округе Самара 

Председатель комиссии

Василенко
Владимир Андреевич - первый заместитель главы городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Богомолов Геннадий Степанович
- заместитель руководителя Департамента - руководитель Комитета по на-
ружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Админи-

страции городского округа Самара

Секретарь комиссии

Демьянко Наталья Викторовна

- главный специалист сектора организации торгов и выдачи разрешений 
отдела организации торгов, выдачи разрешений и контроля рекламно- ин-

формационного оформления Комитета по наружной рекламе Департа-
мента городского хозяйства и экологии Администрации городского окру-

га Самара

Члены комиссии:

Рязанов 
Игорь Викторович - заместитель председателя Думы городского округа Самара (по согласованию)

Янков
Алексей Алексеевич

- заместитель руководителя Управления 
главного архитектора Администрации городского округа Самара

Силантьева
Галина Ивановна

- заведующий сектором организации торгов и выдачи разрешений отдела организа-
ции торгов, выдачи разрешений и контроля рекламно- информационного оформле-
ния Комитета по наружной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии 

Администрации городского округа Самара

Первый заместитель главы
городского округа Самара В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара 
от 13.02.2018 № 73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 15.01.2016 № 49

Состав
Комиссии по социальной рекламе 

Председатель комиссии

Василенко
Владимир Андреевич - первый заместитель главы городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии

Богомолов Геннадий Степа-
нович

- заместитель руководителя Департамента - руководитель Комитета по наружной рекламе Департа-
мента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии

Демьянко Наталья Викторовна
- главный специалист сектора организации торгов и выдачи разрешений отдела организации тор-

гов, выдачи разрешений и контроля рекламно- информационного оформления Комитета по наруж-
ной рекламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Са-

мара

Члены комиссии:

Рыжкова Елена Александровна - руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара

Янков
Алексей Алексеевич

- заместитель руководителя Управления главного архитектора Администрации городского округа 
Самара

Панин
Андрей Владимирович

- директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самараинформре-
сурс» (по согласованию)

Силантьева
Галина Ивановна

- заведующий сектором организации торгов и выдачи разрешений отдела организации торгов, вы-
дачи разрешений и контроля рекламно-информационного оформления Комитета по наружной ре-
кламе Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Красикова
Светлана Николаевна

- консультант правового отдела Департамента городского хозяйства и экологии Администрации го-
родского округа Самара

Первый заместитель главы
 городского округа Самара В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2018 № 82

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
 от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) 

 на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом согласования с соответ-
ствующими избирательными комиссиями постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.12.2012 № 1582 «Об образовании 
избирательных участков (участков референдума) на территории городского округа Самара» следующие изме-
нения:

1.1. В приложении № 2 к постановлению в описании избирательного участка № 2643 слова «Нагорная, дома 
№№ 143, 145, 155 - 159, 171, 175, 195;» заменить словами «Нагорная, дома №№ 143, 145, 155 - 159, 171, 175 - 195;».

1.2. В приложении № 6 к постановлению в описании избирательного участка № 3045 слова «Центр - Культурно-
молодежный центр СамГТУ (ул. Лукачева, 34А, т. 334-55-20)» заменить словами «Центр – ООО УК «Рембыт» (ул. Но-
во-Садовая, 106М, т. 311-04-69)».

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

руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2018 № 83

О внесении изменений в постановление Администрации
 городского округа Самара от 10.12.2013 № 1764 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство земляных работ»

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

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 10.12.2013 № 1764 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на производство 
земляных работ» следующие изменения:

1.1. В названии, пункте 1 постановления слово «производство» заменить словом «осуществление».
1.2. В пункте 3 постановления слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» за-

менить словами «первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.».
1.3. В приложении к постановлению (далее – административный регламент):
1.3.1. В названии, пункте 1.1.1 административного регламента слово «производство» заменить словом «осу-

ществление».
1.3.2. В пункте 1.2.1 административного регламента слова «Департамент благоустройства» заменить словами 

«Департамент городского хозяйства», слова «http://www.city.samara.ru» заменить словами «http://samadm.ru».
1.3.3. В абзаце третьем пункта 1.2.4, пункте 2.1 административного регламента слово «производство» заменить 

словом «осуществление».
1.3.4. Абзац седьмой пункта 2.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«постановление Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустрой-

ства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара» 
(далее – постановление Главы городского округа Самара от 10.06.2008 № 404);».

1.3.5. В пункте 2.4 административного регламента слово «производство» заменить словом «осуществление».
1.3.6. В пункте 2.5 административного регламента слова «30 календарных» заменить словами «12 рабочих». 
1.3.7. В пункте 2.6.2 административного регламента слова «Департамент благоустройства» заменить словами 

«Департамент городского хозяйства».
1.3.8. В пункте 3.3.6 административного регламента цифру «10» заменить цифрой «6».
 1.3.9. В пункте 3.4.4 административного регламента слово «Главы» заменить словом «главы».
 1.3.10. Абзац второй пункта 3.4.7 административного регламента изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения процедуры согласования проекта Разрешения или Отказа, подписания Раз-

решения или Отказа –
3 рабочих дня.».
1.3.11. В пунктах 3.5.3, 3.5.5 административного регламента слова «5 рабочих дней» в соответствующем падеже 

заменить словами «3 рабочих дня» в соответствующем падеже.
1.3.12. Абзацы первый, второй пункта 5.1.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«5.1.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемые ими ре-

шения при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке заместителю главы го-
родского округа – руководителю Департамента. 

Жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые заместителем главы городского округа – руководите-
лем Департамента, подаются на имя Главы городского округа Самара.».

1.3.13. В пунктах 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4 административного регламента слово «Главы» заменить словом «главы».
1.4. В приложении № 1 к административному регламенту:
1.4.1. Слово «производство» заменить словом «осуществление».
1.4.2. Слова «Департамент благоустройства» заменить словами «Департамент городского хозяйства».
1.4.3. Слова «admin@dbe-samara.ru» заменить словами «dgh@samadm.ru».
1.4.4. Слова «http://www.city.samara.ru» заменить словами «http://samadm.ru».
1.5. В приложениях №№ 2 - 4 к административному регламенту слова «разрешение на производство» в соот-
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СПИСОК
избирательных участков 

на территории городского округа Самара

Железнодорожный район

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

Самара
(ул. Мостовая, 12, т. 303-25-66, 8-929-701-09-51)

Избирательный участок № 2502
Центр – ФГБОУ СО «Самарский государственный 

экономический университет»  (ул. Неверова, 87,  
т. 276-86-97, 8-929-701-09-52)

Избирательный участок № 2503
Центр - ГБПОУ Самарской области

«Самарский социально-педагогический колледж»
(ул. Братьев Коростелевых, 17,  

т. 333-47-53, 8-929-701-09-53)

Избирательный участок № 2504
Центр - ГАПОУ Самарской области

«Самарский государственный колледж»
(ул. Спортивная, 11, т. 303-20-35, 8-929-701-09-54)

Избирательный участок № 2505
Центр - МБОУ «Школа № 42 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара

(ул. Урицкого, 1, т. 266-58-24, 8-929-701-09-55)

Избирательный участок № 2506
Центр - МБОУ «Школа № 42 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара

(ул. Урицкого, 1, т. 266-58-24, 8-929-701-09-56)

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

городского округа Самара
(ул. Урицкого, 3, т. 303-25-33, 8-929-701-09-57)

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

городского округа Самара
(ул. Урицкого, 3, т. 336-39-78, 8-929-701-09-58)

Избирательный участок № 2509
Центр - Самарский колледж строительства

и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВО 
«Национальный

исследовательский Московский государственный 
строительный университет», общежитие № 2

(ул. Чернореченская, 19, т. 336-35-73, 8-929-701-09-59)

Избирательный участок № 2510
Центр - Библиотека - филиал № 4 МБУК городского 

округа
Самара «Самарская муниципальная

информационно-библиотечная система»
(ул. Чернореченская, 21, т. 336-32-95, 8-929-701-09-60)

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

городского округа Самара
(ул. Пензенская, 47, т. 242-93-32, 8-929-701-09-61)

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

городского округа Самара
(ул. Пензенская, 47, т. 242-91-56, 8-929-701-09-62)

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

отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г.П. 
Губанова» городского округа Самара» (ул. Клиническая, 

86, т. 336-74-23, 8-929-701-09-63)

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

отдельных предметов имени Героя Советского Союза Г.П. 
Губанова» городского округа Самара» (ул. Клиническая, 

86, т. 336-74-23, 8-929-701-09-64)

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

Федерации В.В. Талабаева» городского округа Самара
(ул. Пензенская, 65А, т. 247-89-58, 8-929-701-09-65)

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

Федерации В.В. Талабаева» городского округа Самара

(ул. Пензенская, 65А, т. 247-89-58, 8-929-701-09-66)

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

Федерации В.В. Талабаева» городского округа Самара
(ул. Пензенская, 65А, т. 247-89-58, 8-929-701-09-67)

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

Советского Союза маршала А.М. Василевского» 
городского округа Самара

(ул. Ново-Урицкая, 1, т. 336-14-57, 8-929-701-09-68)

Избирательный участок № 2519
Центр - МБОУ «Школа № 37» городского округа Самара

(ул. Тухачевского, 224, т. 336-06-02, 8-929-701-09-69)

Избирательный участок № 2520
Центр - МБОУ «Школа № 37» городского округа Самара

(ул. Тухачевского, 224, т. 336-06-02, 8-929-701-09-70)

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

городского округа Самара, подростковый клуб
по месту жительства «Огонек»

(ул. Пролетарская, 175, т. 336-08-63, 8-929-701-09-71)

Избирательный участок № 2522
Центр - ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

технический университет», общежитие № 4
(ул. Партизанская, 56, т. 336-14-88, 8-929-701-09-72)

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

колледж сервисных технологий и дизайна»
(ул. Партизанская, 60, т. 336-07-34, 8-929-701-09-73)

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

ордена Славы Н.Ф. Щеканова» 
городского округа Самара

(ул. Партизанская, 78А, т. 336-07-71, 8-929-701-09-74)

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

Самара
(ул. Дзержинского, 32, т. 268-97-86, 8-929-701-09-75)

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

Самара
(ул. Дзержинского, 32, т. 268-97-86, 8-929-701-09-76)

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

(ул. Мориса Тореза, 32, т. 266-46-29, 8-929-701-09-77)

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

(ул. Мориса Тореза, 32, т. 266-46-29, 8-929-701-09-78)

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

(ул. Мориса Тореза, 32, т. 266-46-29, 8-929-701-09-79)

Избирательный участок № 2530
Центр - МБОУ «Школа № 37» городского округа Самара
(ул. Мориса Тореза, 36А, т. 336-16-66, 8-929-701-09-80)

Избирательный участок № 2531
Центр - МБОУ «Школа № 37» городского округа Самара
(ул. Мориса Тореза, 36А, т. 336-16-66, 8-929-701-09-81)

Избирательный участок № 2532
Центр - МБОУ «Школа № 116 

имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова» 
городского округа Самара

(ул. Гагарина, 39, т. 260-77-37, 8-929-701-09-82)

Избирательный участок № 2533
Центр - МБОУ «Школа № 116

 имени Героя Советского Союза
И.В. Панфилова» городского округа Самара

(ул. Гагарина, 39, т. 260-77-37, 8-929-701-09-83)

Избирательный участок № 2534
Центр - ГБОУ СО «Школа-интернат № 4  

для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Самара»

(ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14, 8-929-701-09-84)

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

для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Самара»
(ул. Мориса Тореза, 54, т. 260-20-14, 8-929-701-09-85)

Избирательный участок № 2536
Центр - МП городского округа Самара 

«Ремжилуниверсал»
(ул. Мориса Тореза, 67А, т. 264-81-07, 8-929-701-09-86)

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

(ул. Волгина, 110, т. 268-89-17, 8-929-701-09-87)

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

(ул. Волгина, 110, т. 268-89-17, 8-929-701-09-88)

Избирательный участок № 2539
Центр - МБУК городского округа Самара

«Централизованная система детских библиотек»
(ул. Аэродромная, 16А, т. 268-86-78, 8-929-701-09-89)

Избирательный участок № 2540
Центр - МБУК городского округа Самара

«Централизованная система детских библиотек»
(ул. Аэродромная, 16А, т. 268-86-78, 8-929-701-09-91)

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

(ул. Структурная, 48, т. 372-48-69, 8-929-701-09-92)

Избирательный участок № 2542
Центр - МБОУ «Школа № 59» городского округа Самара

(ул. Белогородская, 2, т. 261-61-79, 8-929-701-09-93)

Временный избирательный участок № 2543
Центр – Филиал ОАО «РЖД»  

Куйбышевская региональная дирекция 
железнодорожных вокзалов «Вокзал на станции Самара»

(ул. Комсомольская площадь, 1, 
т. 303-37-87, 8-929-701-09-94)

Кировский район

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

(Аэропорт «Смышляевка»,
нежилое здание литера А4, 

т. 226-22-90, 8-929-701-09-95)

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

(ул. Транзитная, 111, т. 931-29-43, 8-929-701-09-96)

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

(ул. Транзитная, 111, т. 931-29-43, 8-929-701-09-97)

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

отдельных предметов имени Е.А. Зубчанинова»  
городского округа Самара

(ул. Изыскательская, 28, т. 931-27-36, 
в день выборов т. 931-27-10,

 8-929-705-20-12)

Избирательный участок № 2605
Центр - МБОУ «Школа № 34 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Е.А. Зубчанинова»  
городского округа Самара

(ул. Изыскательская, 28, т. 931-27-36, 
в день выборов т. 931-27-10,

 8-929-706-20-12)

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

городского округа Самара (здание основной школы)
(ул. Офицерская, 53, т. 931-28-09, 8-929-707-01-77)

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

городского округа Самара (здание начальной школы)
(ул. Магистральная, 133Б, т. 931-22-46, 8-937-185-55-67)

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

городского округа Самара (здание основной школы)

(ул. Офицерская, 53, т. 931-28-09, т. 8-937-185-55-68)

Избирательный участок № 2609
Центр - ГБОУ Самарской области  

«Школа-интернат № 71
для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья городского округа Самара»
(ул. Литвинова, 272, т. 931-42-45, 8-937-185-55-69)

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

(Зубчаниновское шоссе, 161,  
т. 997-31-56, 8-937-185-55-70)

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

(Зубчаниновское шоссе, 161, 
 т. 997-31-56, 8-937-185-55-71)

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

(Зубчаниновское шоссе, 161,  
т. 997-31-56, 8-937-185-55-72)

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

(Зубчаниновское шоссе, 161,  
т. 997-31-56, 8-937-185-55-73)

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

(ул. Земеца, 24А, т. 228-55-77, 8-937-185-55-74)

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

городского округа Самара
(ул. Елизарова, 28А, т. 954-20-78, 8-937-185-55-76)

Избирательный участок № 2616
Центр - МБОУ «Школа № 106» городского округа 

Самара
(ул. Физкультурная, 126, т. 996-99-47, 8-937-185-55-78)

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

городского округа Самара
(ул. Победы, 145, т. 996-99-82, 8-937-185-55-79)

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

Героя Социалистического Труда М.Б. Оводенко»  
городского округа Самара

(проспект Металлургов, 52, т. 931-46-05,  
в день выборов т. 958-52-86,  8-937-185-55-80)

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

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

 в день выборов т. 995-01-76,  8-937-185-55-82)

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

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65,  
в день выборов т. 995-01-76, 

 8-937-185-55-83)

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

городского округа Самара
(ул. Свободы, 129, т. 995-04-65,  
в день выборов т. 995-01-76,

 8-937-185-55-84)

Избирательный участок № 2622
Центр - МБУ ДО Центр внешкольной работы 

«Крылатый»
городского округа Самара

(ул. Физкультурная, 118, т. 992-50-06, 8-937-185-55-86)

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

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

в день выборов т. 995-01-76,  8-937-185-55-87)

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

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

 в день выборов т. 995-01-76,   8-937-185-55-89)

ветствующем числе и падеже заменить словами «разрешение на осуществление» в соответствующем числе и па-
деже.

1.6. В приложении № 5 к административному регламенту слово «производство» заменить словом «осуществле-
ние», слова «admin@dbe-samara.ru» заменить словами «dgh@samadm.ru», слова «заместитель Главы городского 
округа Самара – руководитель Департамента благоустройства и экологии» заменить словами «заместитель гла-
вы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии».

1.7. В приложении № 6 к административному регламенту слово «производство» заменить словом «осущест-
вление».

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

го округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа   Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2018 № 84

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 
1632 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональ-
ными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом 

городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара, подлежащих 
переводу на межведомственное информационное взаимодействие»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 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 город-
ского округа Самара постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1632 «Об 
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Ад-

министрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, 
Департаментом градостроительства городского округа Самара, подлежащих переводу на межведомственное 
информационное взаимодействие» изменение, исключив пункт 21.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 
Самара – руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018 №11

О сносе самовольной постройки, расположенной на земельном участке по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда/ Гагарина, строение 4 Б, кафе «Рахиб» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 30.09.2016 № 1334 «Об утверждении Порядка осуществления сноса са-
мовольных построек на территории городского округа Самара» постановляю:

1. Осуществить снос самовольной постройки, расположенной на земельном участке по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда/ Гагарина, строение 4 Б, кафе «Рахиб».

2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его опубликование в газете «Са-

марская Газета», размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара и размещение 
сообщения о планируемом сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана самовольная постройка.

2.2. Организовать принудительный снос самовольной постройки в срок до 30 апереля 2018 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю   за собой.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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Избирательный участок № 2625
Центр - МБОУ «Школа № 150  

имени Героя Советского Союза
В.И. Чудайкина» городского округа Самара

(ул. Республиканская, 50,  
т. 958-71-96, 8-937-185-55-90)

Избирательный участок № 2626
Центр - МБОУ «Школа № 150  

имени Героя Советского Союза
В.И. Чудайкина» городского округа Самара

(ул. Республиканская, 50, т. 958-71-96, 8-937-185-55-91)

Избирательный участок № 2627
Центр - МБОУ «Гимназия № 133 имени Героя 

Социалистического
Труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара

(проспект Металлургов, 52, т. 931-46-05,  
в день выборов т. 958-52-86,  8-937-185-55-92)

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

городского округа Самара
(ул. Гвардейская, 22, т. 931-87-77, 8-937-185-55-93)

Избирательный участок № 2629
Центр - МБОУ «Школа № 112»  
городского округа Самара
(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, 

в день выборов т. 958-92-81, 8-937-185-55-94)

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

Самара
(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, 

в день выборов т. 958-92-81,  8-937-185-55-96)

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

Самара
(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, 

в день выборов т. 958-92-81,  8-937-185-55-97)

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

(ул. Свободы, 193, т. 997-50-24, 8-937-185-55-98)

Избирательный участок № 2633
Центр - МБУ ДО Центр детского творчества 

«Металлург»
городского округа Самара

(ул. Гвардейская, 14, т. 958-64-45, сот. т. 8-937-185-56-00)

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

городского округа Самара
(ул. Елизарова, 28А, т. 954-20-78, 8-937-185-56-01)

Избирательный участок № 2635
Центр - МБОУ «Гимназия № 133  

имени Героя Социалистического
Труда М.Б. Оводенко» городского округа Самара

(проспект Металлургов, 52, т. 931-46-05,  
в день выборов т. 958-52-86,  8-937-185-56-02)

Избирательный участок № 2636
Центр - МБОУ «Школа № 168 имени Героя Советского 
Союза Е.А. Никонова» городского округа Самара

(пр. Юных Пионеров, 154А,  
т. 993-22-57, 8-937-185-56-03)

Избирательный участок № 2637
Центр - МБОУ «Школа № 168  

имени Героя Советского Союза
Е.А. Никонова» городского округа Самара

(пр. Юных Пионеров, 154А,  
т. 993-22-57, 8-937-185-56-04)

Избирательный участок № 2638
Центр - МБУ дополнительного образования

«Детская школа искусств № 4» 
 городского округа Самара

(проспект Кирова, 177, т. 954-62-09, 8-937-185-56-05)

Избирательный участок № 2639
Центр - МБОУ «Школа № 168  

имени Героя Советского Союза
Е.А. Никонова» городского округа Самара

(пр. Юных Пионеров, 154А,  
т. 993-22-57, 8-937-185-56-06)

Избирательный участок № 2640
Центр - МБОУ «Школа № 168  

имени Героя Советского Союза
Е.А. Никонова» городского округа Самара

(пр. Юных Пионеров, 154А, 
 т. 993-22-57, 8-937-185-56-07)

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

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

(проспект Кирова, 193, т. 995-40-48,  8-937-185-56-08)

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

(ул. Майская, 47, т. 933-21-58, 8-937-185-56-09)

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

отдельных предметов «Дневной пансион-84»  
городского округа Самара

(проспект Кирова, 199, т. 933-12-39, 8-937-185-56-10)

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

отдельных предметов «Дневной пансион-84»  
городского округа Самара

(проспект Кирова, 199, т. 933-12-39, 8-937-185-56-11)

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

(ул. Майская, 47, т. 933-21-58, 8-937-185-56-12)

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

(ул. Майская, 47, т. 933-21-58, т. 8-937-185-56-13)

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

отдельных предметов «Дневной пансион-84»  
городского округа Самара

(проспект Кирова, 199, т. 933-12-39, 8-937-185-56-14)

Избирательный участок № 2648
Центр - ГАПОУ Самарской области

«Поволжский строительно-энергетический колледж  
имени П. Мачнева»

(ул. Ташкентская, 86, т. 958-23-22, 8-937-185-56-15)

Избирательный участок № 2649
Центр - ГАПОУ Самарской области

«Поволжский строительно-энергетический колледж 
 имени П. Мачнева»

(проспект Карла Маркса, 447,  
т. 959-09-92, 8-937-185-56-16)

Избирательный участок № 2650
Центр - ГАПОУ Самарской области

«Поволжский строительно-энергетический колледж  
имени П. Мачнева»

(ул. Ташкентская, 88, т. 958-23-22,  
в день выборов т. 958-23-44, 8-937-185-56-17)

Избирательный участок № 2651
Центр - МБОУ «Школа № 128  

имени Героя Советского Союза
А.А. Тимофеевой-Егоровой» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 394А, 
т. 956-79-11, 8-937-185-56-18)

Избирательный участок № 2652
Центр - МБОУ «Школа № 128  

имени Героя Советского Союза
А.А. Тимофеевой-Егоровой» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 394А,  
т. 956-79-11, 8-937-185-56-19)

Избирательный участок № 2653
Центр - МБОУ «Школа № 72» городского округа Самара

(проспект Кирова, 277, т. 956-06-00, 8-937-185-56-20)

Избирательный участок № 2654
Центр - МБОУ «Школа № 72» городского округа Самара

(проспект Кирова, 277, т. 956-06-00, 8-937-185-56-21)

Избирательный участок № 2655
Центр - МБОУ «Школа № 72» городского округа Самара

(проспект Кирова, 277, т. 956-06-00, 8-937-185-56-22)

Избирательный участок № 2656
Центр - МБОУ «Школа № 101 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза 

 С.И. Рябова» городского округа Самара
(проспект Кирова, 319, т. 956-83-44, 8-937-185-56-23)

Избирательный участок № 2657
Центр - МБОУ «Школа № 101 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза 

 С.И. Рябова» городского округа Самара
(проспект Кирова, 319, т. 956-83-44, 8-937-185-56-24)

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

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

городского округа Самара
(проспект Кирова, 319, т. 956-83-44, 8-937-185-56-25)

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

Самара
(ул. Георгия Димитрова, 50,  

т. 956-24-47, 8-937-185-56-26)

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

Самара
(ул. Георгия Димитрова, 50, 

 т. 956-24-47, 8-937-185-56-27)

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

Самара
(ул. Георгия Димитрова, 50, 

 т. 956-24-47, 8-937-185-56-28)

Избирательный участок № 2662
Центр - МБОУ «Школа № 157» городского округа 

Самара
(ул. Георгия Димитрова, 50, 

 т. 956-24-47, 8-937-185-56-29)

Избирательный участок № 2663
Центр - МБОУ «Школа № 79» городского округа Самара

(ул. Ташкентская, 164, т. 956-05-64, 8-937-185-56-30)

Избирательный участок № 2664
Центр - МБОУ «Школа № 79» городского округа Самара

(ул. Ташкентская, 164, т. 956-05-64, 8-937-185-56-31)

Избирательный участок № 2665
Центр - МБОУ «Школа № 47 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза  

И.Д. Ваничкина»
городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 39А,  
т. 956-46-25, 8-937-185-56-32)

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

отдельных предметов имени Героя Советского Союза  
И.Д. Ваничкина»

городского округа Самара
(ул. Георгия Димитрова, 39А, 

т. 956-46-25, 8-937-185-56-33)

Избирательный участок № 2667
Центр - МБОУ «Гимназия № 1»  

городского округа Самара
(ул. Георгия Димитрова, 17,  

т. 959-53-93, 8-937-185-56-34)

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

Самара
(ул. Георгия Димитрова, 17,  

т. 959-53-93, 8-937-185-56-35)

Избирательный участок № 2669
Центр - МБОУ «Школа № 77» городского округа Самара

(ул. Стара-Загора, 269, т. 927-76-36, 8-937-185-56-36)

Избирательный участок № 2670
Центр - МБОУ «Школа № 77» городского округа Самара

(ул. Стара-Загора, 269, т. 927-76-36, 8-937-185-56-37)

Избирательный участок № 2671
Центр - МБОУ «Школа № 77» городского округа Самара

(ул. Стара-Загора, 269, т. 927-76-36), 8-937-185-56-38)

Избирательный участок № 2672
Центр - МБОУ «Школа № 77» городского округа Самара

(ул. Стара-Загора, 269, т. 927-76-36, 8-937-185-56-39)

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

(ул. Алма-Атинская, 122, т. 958-81-11,  
в день выборов т. 956-77-22,  8-937-185-56-40)

Избирательный участок № 2674
Центр - МБОУ «Школа № 99» городского округа Самара
(ул. Алма-Атинская, 122, т. 958-81-11, 8-937-185-56-41)

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

(ул. Алма-Атинская, 122, т. 958-81-11,  
в день выборов т. 956-77-22,  8-937-185-56-42)

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

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Черемшанская, 222, т. 958-17-6, 8-937-185-56-43)

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

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Черемшанская, 222, т. 958-17-62,  

в день выборов т. 958-23-94,  8-937-185-56-44)

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

гвардии полковника М.И. Косырева»  
городского округа Самара

(ул. Черемшанская, 244, т. 958-05-59, 8-937-185-56-45)

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

гвардии полковника М.И. Косырева»  
городского округа Самара

(ул. Черемшанская, 244, т. 958-05-59, 8-937-185-56-46)

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

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

в день выборов т. 959-41-44,
 8-937-185-56-47)

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

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Стара-Загора, 226А, т. 956-58-01, 8-937-185-56-48)

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

олимпийского резерва №7 по велосипедному спорту»
 (ул. Дальняя, 6, т. 998-30-11, 8-937-185-56-49)

Избирательный участок № 2683
Центр - Самарский филиал ФГУП

Филиал «Санаторий «Можайский-Самара» 
 ФГУП «ГВСУ №12»  

(Студеный овраг, Третья линия, 34А,  
т. 952-18-93 (добавочный 127), 8-937-185-56-50)

Избирательный участок № 2684
Центр - ГБУ Самарской области  

«Научно-исследовательский институт садоводства  
и лекарственных растений «Жигулевские сады» 

(18 км Московского шоссе, 
Опытная станция по садоводству,  
т. 312-57-62, 8-937-185-56-51)

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

Самара
(18 км Московского шоссе,  

т. 200-19-80, 8-937-185-56-52)

Избирательный участок № 2686
Центр - ГБУЗ «Самарская областная клиническая 

больница
им. В.Д. Середавина»

(ул. Ташкентская, 159, т. 956-34-11, 8-937-185-56-53)

Временный избирательный участок № 2687
Центр - ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая 

больница №8»
(ул. Мирная, 169, т. 956-84-98, 8-937-185-56-54)

Временный избирательный участок № 2688
Центр - ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть 

№5
Кировского района»

(ул. Республиканская, 56,  
т. 993-08-62, 8-937-185-56-55)

Временный избирательный участок № 2689
Центр - ГБУЗ «Самарский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер имени Н.В. 

Постникова»
(ул. Архитектурная, 184,  

т. 975-29-00, 8-937-185-56-57)

Красноглинский район

Избирательный участок № 2701
Центр – ГБПОУ Самарской области  

«Самарский техникум промышленных технологий» 
(пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 46,  

т. 957-02-30, 8-937-185-56-58)

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

Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара
(микрорайон Крутые ключи,  

ул. Евгения Золотухина, 35, 
т.254-80-35, 8-937-185-56-59)

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

Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара 
(микрорайон Крутые ключи,  

ул. Евгения Золотухина, 35, 
т.254-80-35, 8-937-185-56-60)

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

Самара
(пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 15, 

 т. 372-97-52, 8-937-185-56-62)

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

(пос. Мехзавод, квартал № 11, дом № 15, 
 т. 372-97-52, 8-937-185-56-63)

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

«Красноглинский» городского округа Самара
(пос. Мехзавод, квартал № 10, дом № 15,  

т. 957-24-70, 8-937-185-56-64)

Избирательный участок № 2707
Центр – МБОУ «Школа № 122  

имени В.Г.Дороднова»  городского округа Самара
(пос. Мехзавод, квартал № 6, дом № 1,  

т. 957-05-32, 8-937-185-56-67)

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

городского округа Самара
(пос. Мехзавод, квартал № 6, дом № 1, 

 т. 957-05-32, 8-937-185-56-68)

Избирательный участок № 2709
Центр – ГБПОУ Самарской области «Самарский 

техникум промышленных технологий»
(пос. Мехзавод, квартал № 3, дом № 46,  

т. 957-02-30, 8-937-185-56-69)

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

(пос. Мехзавод, квартал № 4, дом № 10,  
т. 957-15-76, 8-937-185-56-70)

Избирательный участок № 2711
Центр – ГКУ Самарской области «Комплексный центр 
социального обслуживания Самарского округа» 

(пос. Мехзавод, квартал № 13, дом № 13, 
 т. 957-29-53, 8-937-185-56-71)

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

(пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20,  
т. 957-12-40, 8-937-185-56-72)

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

(пос. Мехзавод, квартал № 15, дом № 20, 
 т. 957-12-40, 8-937-185-56-73)

Избирательный участок № 2714
Центр – ГБУ Самарской области 

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

 т. 957-17-45, 8-937-185-56-74)

Избирательный участок № 2715
Центр – МБУК городского округа Самара  

«Дом культуры «Чайка»
(пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21, 

 т. 950-13-77, 8-937-185-56-75)

Избирательный участок № 2716
Центр – МБОУ «Школа № 161 имени Героев Советского 

Союза, выпускников  
Куйбышевского военно-пехотного училища №1» 

городского округа Самара
(пос. Управленческий, ул. Гайдара, 9,  

т. 950-58-31, 8-937-185-56-76)

Избирательный участок № 2717
Центр – Самарский авиационный техникум 

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

(пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 23, 
 т. 950-32-54, 8-937-185-56-77)

Избирательный участок № 2718
Центр – МБУ городского округа Самара

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

т. 950-51-45, 8-937-185-56-78)

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

(пос. Управленческий, ул. им. академика 
Н.Д.Кузнецова, 7, 

т. 950-09-22, 8-937-185-56-79)

Избирательный участок № 2720
Центр – МБОУ «Школа № 161 имени Героев Советского 

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

 (пос. Управленческий, ул. Гайдара, 9, 
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 т. 950-61-80, 8-937-185-56-80)

Избирательный участок № 2721
Центр – МБУК городского округа Самара  

«Дом культуры «Чайка»
(пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21,  

т. 950-13-77, 8-937-185-56-81)

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

(пос. Управленческий, ул. им. академика 
Н.Д.Кузнецова, 7, 

т. 950-55-72, 8-937-185-56-82)

Избирательный участок № 2723
Центр – МБОУ «Школа №27 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара 
(пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 5А, 

т. 972-55-27, 8-937-185-56-83)

Избирательный участок № 2724
Центр – МБОУ «Школа №27 с углубленным изучением 
отдельных предметов» городского округа Самара
 (пос. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, 5А, 

т. 972-55-27, 8-937-185-56-84)

Избирательный участок № 2725
Центр – МАУ ДО «Детская школа искусств №16 
«Дивертисмент» городского округа Самара

(пос. Управленческий, ул. Солдатская, 2, 
 т. 312-74-26, 8-937-185-56-85)

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

(пос. Красная Глинка, квартал № 5, дом № 9,  
т. 978-24-54, 8-937-642-01-20)

Избирательный участок № 2727
Центр – МБОУ «Школа - интернат №1»  

городского округа Самара 
(пос. Южный, дом № 31, т. 978-21-58, 8-937-646-20-14)

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

ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»
(пос. Красная Глинка, квартал № 1, дом № 1, т. 273-31-61, 

8-937-652-01-49)

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

(пос. Красная Глинка, квартал № 4, дом № 28,  
т. 973-94-51, 8-937-655-20-14)

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

Самара 
(пос. Красная Глинка, квартал № 4, дом № 28,  

т. 973-95-55, 8-937-669-87-05)

Избирательный участок № 2731
Центр – МБУ ДО городского округа Самара

 «Детская школа искусств № 15» 
(пос. Красная Глинка, квартал № 4,  

т. 973-98-90, 8-937-669-87-06)

Избирательный участок № 2732
Центр – Отдел Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара  
в поселке Береза 

(пос. Береза, квартал № 2, дом № 10, 
 т. 996-52-01, 8-937-669-87-07)

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

Самара
(пос. Береза, ул. Лесная, 8, т. 996-64-64, 8-937-669-87-08)

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

 (пос. Прибрежный, ул. Юности, дом № 2А,  
т. 977-62-32, 8-937-669-87-09)

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

(пос. Прибрежный, ул. Звездная, дом № 13,  
т. 977-62-70, 8-937-669-87-10)

Избирательный участок № 2736
Центр – МБУ ДО городского округа Самара 

«Детская школа искусств №13»
(пос. Прибрежный, ул. Звездная, 11А, 

 т. 977-60-42, 8-937-669-87-11)

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

(пос. Прибрежный, ул. Звездная, 13,  
т. 977-46-40, 8-937-669-87-12)

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

(пос. Прибрежный, ул. Юности, 2А, 
 т. 977-62-32, 8-937-669-87-13)

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

Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара 
(микрорайон Крутые ключи,  

ул. Евгения Золотухина, 35, 
т.254-80-35, 8-937-669-87-14)

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

Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара 
(микрорайон Крутые ключи,  

ул. Евгения Золотухина, 35, 
т. 254-80-35, 8-937-669-87-15)

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

Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара 
(микрорайон Крутые ключи, 

ул. Евгения Золотухина, 35, 
т.254-80-35, 8-937-669-87-16)

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

Федерации М.Т.Калашникова» городского округа Самара 
(микрорайон Крутые ключи, 

 ул. Евгения Золотухина, 35, 
т.254-80-35, 8-937-669-87-17)

Избирательный участок №2743
Центр – АО «Международный аэропорт «Курумоч»,

(443901, г.Самара, Аэропорт Самара, 
 т.996-50-59, 8-937-669-87-18)

Избирательный участок №2744
Центр – ГБУЗ СО «Самарская городская больница №7»,

(443112, г.Самара, ул. Крайняя, 17,  
т.975-32-87, 8-937-669-87-19)

Куйбышевский район

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

отдельных предметов» городского округа Самара
(переулок Долотный, 4, т. 330-33-91, т. 8-937-669-87-20)

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

отдельных предметов» городского округа Самара
(переулок Долотный, 4, т. 330-33-91, т. 8-937-669-87-21)

Избирательный участок № 2803
Центр - МБУ Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара  
«Молодежный центр «Диалог»
(переулок Ново-Молодежный, 9,  
т. 300-80-65, т. 8-937-669-87-22)

Избирательный участок № 2804
Центр - Дворец культуры «Нефтяник»

МП городского округа Самара «Дворец творчества»
(ул. Кишиневская, 13, т. 248-19-76, т. 8-937-669-87-23)

Избирательный участок № 2805
Центр - МБОУ «Школа № 140 имени Героя Советского
Союза В.В. Сапожникова» городского округа Самара
(ул. Липяговская, 3А, т. 377-53-90, т. 8-937-669-87-24)

Избирательный участок № 2806
Центр - Подростковый клуб «Общение» при МБОУ

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

(ул. Эльтонская, 1, т. 248-36-11, т. 8-937-669-87-25)

Избирательный участок № 2807
Центр - МБОУ «Школа № 55» городского округа Самара
(ул. Белорусская, 112А, т. 309-05-93, т. 8-937-669-87-26)

Избирательный участок № 2808
Центр - МБОУ «Школа № 55» городского округа Самара
(ул. Белорусская, 112А, т. 309-05-93, т. 8-937-669-87-27)

Избирательный участок № 2809
Центр - МБОУ «Школа № 55» городского округа Самара
(ул. Белорусская, 112А, т. 309-05-93, т. 8-937-669-87-28)

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

городского округа Самара
(ул. Белорусская, 44А, т. 202-32-03, т. 8-937-669-87-29)

Избирательный участок № 2811
Центр - МП городского округа Самара  

«Самарский бизнес-инкубатор»
(ул. Главная, 3, т. 248-37-45, т. 8-937-669-87-30)

Избирательный участок № 2812
Центр - Жилой дом, первый этаж

(ул. Казачья, 2А, т. 248-36-59, т. 8-937-669-87-31)

Избирательный участок № 2813
Центр - МБОУ «Школа № 57» городского округа Самара

(ул. Академика Тихомирова, 2,  
т. 321-03-79, т. 8-937-669-87-32)

Избирательный участок № 2814
Центр - Жилой дом, первый этаж

(ул. Казачья, 2А, т. 248-36-59, т. 8-937-669-87-33)

Избирательный участок № 2815
Центр - МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами»

городского округа Самара
(ул. Восстания, 3, т. 330-16-22, т. 8-937-669-87-34)

Избирательный участок № 2816
Центр - МБОУ «Школа № 21 имени В.С. Антонова»

городского округа Самара
(ул. Силаева, 1, т. 330-16-24, т. 8-937-669-87-35)

Избирательный участок № 2817
Центр - МБОУ «Школа № 21 имени В.С. Антонова»

городского округа Самара
(ул. Силаева, 1, т. 330-16-24, т. 8-937-669-87-36)

Избирательный участок № 2818
Центр - МБОУ «Школа № 21 имени В.С. Антонова»

городского округа Самара
(ул. Силаева, 1, т. 330-16-24, т. 8-937-669-87-37)

Избирательный участок № 2819
Центр - МБОУ «Школа № 74» городского округа Самара

(ул. Фасадная, 19, т. 330-32-33, т. 8-937-669-87-38)

Избирательный участок № 2820
Центр - МБОУ «Школа № 105 имени М.И. Рунт»

городского округа Самара
(ул. Сорок лет Пионерии, 16, 

 т. 330-32-81, т. 8-937-669-87-39)

Избирательный участок № 2821
Центр - МБОУ «Школа № 105 имени М.И. Рунт»

городского округа Самара

(ул. Сорок лет Пионерии, 16,  
т. 330-32-81, т. 8-937-669-87-40)

Избирательный участок № 2822
Центр - МБОУ «Школа № 105 имени М.И. Рунт»

городского округа Самара
(ул. Сорок лет Пионерии, 16,  

т. 330-32-81, т. 8-937-669-87-41)

Избирательный участок № 2823
Центр - МБОУ «Школа № 129» городского округа 

Самара
(ул. Фасадная, 2, т. 330-13-02, т. 8-937-669-87-42)

Избирательный участок № 2824
Центр - МБОУ «Школа № 129» городского округа 

Самара
(ул. Фасадная, 2, т. 330-13-02, т. 8-937-669-87-43)

Избирательный участок № 2825
Центр - Дворец культуры «Нефтяник»

МП городского округа Самара «Дворец творчества»
(ул. Кишиневская, 13, т. 248-19-76, т. 8-937-669-87-44)

Избирательный участок № 2826
Центр - МБУК городского округа Самара

«Самарская муниципальная  
информационно-библиотечная система»

библиотека-филиал № 37
(пер. Ново-Молодежный, 19,  

т. 330-07-27, т. 8-937-669-87-45)

Избирательный участок № 2827
Центр - МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза

М.И. Буркина» городского округа Самара
(Пугачевский тракт, 27А,  

т. 330-14-34, т. 8-937-669-87-46)

Избирательный участок № 2828
Центр - МБОУ «Школа № 24 с углубленным изучением
отдельных предметов имени Героя Советского Союза

М.И. Буркина» городского округа Самара
(Пугачевский тракт, 27А, т. 330-14-34, т. 8-937-669-87-47)

Избирательный участок № 2829
Центр - МБОУ «Школа № 24  

с углубленным изучением отдельных
предметов имени Героя Советского Союза
М.И. Буркина» городского округа Самара

(Пугачевский тракт, 27А, т. 330-14-34, т. 8-937-669-87-48)

Избирательный участок № 2830
Центр - ГКУ Самарской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения Самарского 

округа» (Пугачевский тракт, 57, т 
. 330-06-85, т. 8-937-669-87-49)

Избирательный участок № 2831
Центр - МБОУ «Школа № 177 с кадетскими классами»

городского округа Самара
(Новокуйбышевское шоссе, 54,  

т. 330-06-53, т. 8-937-669-87-50)

Избирательный участок № 2832
Центр - МБОУ «Школа № 52 имени Ф.Ф. Селина»

городского округа Самара
(ул. Центральная, 11А, т. 302-08-67, т. 8-937-669-87-51)

Избирательный участок № 2833
Центр - МБОУ «Школа № 51» городского округа Самара

(ул. Охтинская, 25, т. 993-31-98, т. 8-937-669-87-52)

Ленинский район

Избирательный участок № 2901
Центр - ГБОУ ДО Самарской области

Самарский Дворец детского и юношеского творчества
(ул. Куйбышева, 151, т. 332-07-51,  

в день выборов т. 332-31-72,  8-937-669-87-53)

Избирательный участок № 2902
Центр - ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

технический университет»
(ул. Галактионовская, 141, т. 332-02-00, 8-937-669-87-54)

Избирательный участок № 2903
Центр ФГБОУ ВО «Самарский государственный  

технический университет»
(ул. Молодогвардейская, 133,  

т. 333-37-21, 8-937-669-87-55)

Избирательный участок № 2904
Центр - МБОУ «Школа № 6  

с углубленным изучением отдельных
предметов им. М.В. Ломоносова»  

городского округа Самара
(ул. Самарская, 152, т. 333-45-04, 8-937-669-87-56)

Избирательный участок № 2905
Центр - АО «Институт по проектированию  

и исследовательским
работам в нефтяной промышленности 

«Гипровостокнефть»
(ул. Красноармейская, 93, т. 340-59-10, 8-937-669-87-57)

Избирательный участок № 2906
Центр - МБОУ «Школа № 12  

имени Героя Советского Союза
Ф.М. Сафонова» городского округа Самара

(ул. Красноармейская, 93А,  
т. 332-45-46, 8-937-669-87-58)

Избирательный участок № 2907
Центр - Департамент финансов 
 и экономического развития

Администрации городского округа Самара
(ул. Братьев Коростелевых, 144, т. 247-68-32,  

в день выборов т. 247-67-33,  8-937-669-87-59)

Избирательный участок № 2908
Центр - МБУ ДО «Центр дополнительного образования

«Экология детства» городского округа Самара
(Студенческий переулок, 2,  

т. 242-30-37, 8-937-669-87-60)

Избирательный участок № 2909
Центр - Областной союз «Федерация профсоюзов 

Самарской области»
(Волжский проспект, 19,  

т. 242-06-60, 8-937-669-87-61)

Избирательный участок № 2910
Центр - МБОУ «Школа № 81  

имени Героя Советского Союза
В.Н. Жалнина» городского округа Самара

(ул. Самарская, 190А, т. 242-50-17,  
в день выборов т. 337-84-81, 

 8-937-669-87-62)

Избирательный участок № 2911
Центр - ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»

(ул. Самарская, 205А, т. 242-07-62, 8-937-669-87-63)

Избирательный участок № 2912
Центр - ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»

(ул. Самарская, 205А, т. 242-07-62, 8-937-669-87-64)

Избирательный участок № 2913
Центр - МБОУ «Школа № 70 имени Героя Советского 

Союза
А.В. Мельникова» городского округа Самара

(ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11, 8-937-669-87-65)

Избирательный участок № 2914
Центр - МБУ ДО «Центр дополнительного образования

«Экология детства» городского округа Самара
(ул. Маяковского, 97, т. 333-44-96, 8-937-669-87-66)

Избирательный участок № 2915
Центр - АНО ВО Самарский университет 

государственного управления  
«Международный институт рынка»

(ул. Г.С. Аксакова, 21, т. 338-07-89, 8-937-669-87-67)

Избирательный участок № 2916
Центр - МБОУ «Школа № 70 имени Героя Советского
Союза А.В. Мельникова» городского округа Самара

(ул. Коммунистическая, 7, т. 336-88-11,  
в день выборов т. 336-47-42, 

 8-937-669-87-68)

Избирательный участок № 2917
Центр - МБОУ «Школа № 132  

с углубленным изучением отдельных предметов имени 
Героя Советского Союза Губанова Г.П.» 

городского округа Самара
(ул. Коммунистическая, 16, 

 т. 336-44-21, 8-937-669-87-69)

Избирательный участок № 2918
Центр - МБОУ «Школа № 132 с углубленным изучением 

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

(ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-21,  
в день выборов т. 336-44-27,  8-937-669-87-70)

Избирательный участок № 2919
Центр - МБОУ «Школа № 132 с углубленным изучением 

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

(ул. Коммунистическая, 16, т. 336-44-21,  
в день выборов т. 336-44-27,  8-937-669-87-71)

Избирательный участок № 2920
Центр - МБОУ «Школа № 148 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского Союза 
Михалева В.П.» городского округа Самара

(ул. Коммунистическая, 25, т. 336-12-63,  
в день выборов т. 336-24-10,  8-937-669-87-72)

Избирательный участок № 2921
Центр - МБОУ «Школа № 148 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Героя Советского Союза 
Михалева В.П.»

городского округа Самара
(ул. Коммунистическая, 25, 

 т. 336-75-33, 8-937-669-87-73)

Избирательный участок № 2922
Центр - МБУ ДО «Центр дополнительного образования

«Экология детства» городского округа Самара
(пр. Карла Маркса, 10, т. 340-88-16, 8-937-669-87-74)

Избирательный участок № 2923
Центр - МБОУ «Школа № 25 с углубленным изучением

отдельных предметов имени сестер Харитоновых»
городского округа Самара

(ул. Чернореченская, 67, т. 336-15-31, 8-937-669-87-75)

Избирательный участок № 2924
Центр - МБОУ «Школа № 25 с углубленным изучением

отдельных предметов имени сестер Харитоновых»
городского округа Самара

(ул. Чернореченская, 67, т. 336-15-40, 8-937-669-87-76)
 

Октябрьский район

Избирательный участок № 3001
Центр - Учебный корпус № 1 ГБОУ ВПО

Самарский государственный технический университет
(ул. Первомайская, 18, т. 242-38-31, 8-937-669-87-79)

Избирательный участок № 3002
Центр - МБОУ «Школа № 16» городского округа Самара

(ул. Ново-Садовая, 26А, т. 334-59-51, 8-937-669-87-80)

Избирательный участок № 3003
Центр - Учебный корпус № 10 ГБОУ ВПО

Самарский государственный технический университет
(ул. Циолковского, 1, т. 279-03-57, 8-937-669-87-81)

Избирательный участок № 3004
Центр - ОАО «Самаранефтехимпроект»

(ул. Ново-Садовая, 11, т. 278-52-80, 8-937-669-87-82) 

Избирательный участок № 3005
Центр - ГБОУ СПО  

Медицинский колледж им. Н. Ляпиной
(ул. Полевая, 80, 

 т. 337-12-81, 8-937-669-87-83) 
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Избирательный участок № 3006
Центр - МАОУ Самарский лицей информационных 

технологий
городского округа Самара

(ул. Больничная, 14А, т. 223-21-25, 8-937-669-87-84)

Избирательный участок № 3007
Центр - ОАО «СамараАгроСтрой»

(ул. Мичурина, 52, т. 336-86-22, 8-937-669-87-85)

Избирательный участок № 3008
Центр - ГУК «Самарская областная универсальная 

научная библиотека»
(пр. Ленина, 14А, т. 263-44-74, 8-937-669-87-86)

Избирательный участок № 3009
Центр - МБОУ дополнительного образования детей 

ЦВР «Поиск»
(ул. Осипенко, 32А, т. 334-33-40, 8-937-669-87-88)

Избирательный участок № 3010
Центр - МБОУ «Школа № 29» городского округа Самара

(ул. Радонежская, 2А, т. 334-33-33, 8-937-669-87-89)

Избирательный участок № 3011
Центр - МБОУ «Школа № 29» городского округа Самара

(ул. Радонежская, 2А, т. 334-33-33, 8-937-669-87-90)

Избирательный участок № 3012
Центр - МБОУ «Школа 41 «Гармония»  

с углубленным изучением
отдельных предметов» городского округа Самара

(ул. Осипенко, 6, т. 263-41-81, 8-937-669-87-91)

Избирательный участок № 3013
Центр - Корпус № 2 ГБПОУ СО 

«Поволжский государственный колледж» 
(ул. Ново-Садовая, 106 (угол ул. Соколова, 38), 

 т. 334-63-53, 8-937-669-87-92)

Избирательный участок № 3014
Центр - Корпус № 2 ГБПОУ СО 

«Поволжский государственный колледж»
(ул. Ново-Садовая, 106 (угол ул. Соколова, 38),  

т. 334-63-53, 8-937-6698793)

Избирательный участок № 3015
Центр - Учебный корпус ГБПОУ СО «Поволжский

государственный колледж»
(ул. Луначарского, 12, т. 334-33-31, 8-937-669-87-94)

Избирательный участок № 3016
Центр - Корпус № 2 ГБОУ СПО

Самарский машиностроительный колледж
(проспект Масленникова, 37, 

 т. 334-85-63, 8-937-669-87-95)

Избирательный участок № 3017
Центр - МБОУ «Школа № 144»  
городского округа Самара
(проспект Масленникова, 22,  

т. 334-85-81, 8-937-669-87-96)

Избирательный участок № 3018
Центр - Корпус № 2 ГБОУ СПО 

Самарское областное училище культуры
(проспект Масленникова, 26,  

т. 334-86-86, 8-937-669-87-97)

Избирательный участок № 3019
Центр - Самарская муниципальная  

информационно-библиотечная система, библиотека № 8
(ул. Николая Панова, 30, т. 334-79-31, 8-937-669-87-98)

Избирательный участок № 3020
Центр - МБОУ «Классическая гимназия № 54 

«Воскресение»
городского округа Самара

(ул. Ерошевского, 29, т. 334-34-06, 8-937-669-87-99)

Избирательный участок № 3021
Центр - Учебный корпус ГБОУ ВПО Самарский 

государственный
медицинский университет

(ул. Гагарина, 18, т. 260-33-58, 8-937-669-88-01)

Избирательный участок № 3022
Центр - Учебный корпус ГБОУ ВПО  

Самарский государственный
медицинский университет

(ул. Гагарина, 18, т. 260-33-65, 8-937-669-88-02)

Избирательный участок № 3023
Центр - Общежитие № 4 ФГАОУ ВО Самарский 

национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева

(Московское шоссе, 32, т. 267-47-45, 8-937-669-88-03)

Избирательный участок № 3024
Центр - МБОУ «Школа № 58» городского округа Самара

(ул. Лукачева, 17, т. 334-06-70, 8-937-669-88-04)

Избирательный участок № 3025
Центр - МБОУ «Школа № 58» городского округа Самара

(ул. Лукачева, 17, т. 334-06-70, 8-937-669-88-05)

Избирательный участок № 3026
Центр - Учебный корпус ФГАОУ ВО Самарский 

национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева
(ул. Академика Павлова, 1, 

 т. 337-99-78, 8-937-669-88-06)

Избирательный участок № 3027
Центр - Учебный корпус ФГАОУ ВО Самарский 

национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева (ул. Академика Павлова, 1,  

т. 337-99-78, 8-937-669-88-07)

Избирательный участок № 3028
Центр - МБОУ «Школа № 20  

имени Героя Советского Союза
Н.Ф. Гастелло» городского округа Самара

(ул. Академика Павлова, 85,  
т. 926-16-81, 8-937-669-88-08)

Избирательный участок № 3029
Центр - Общежитие № 3 ФГАОУ ВО Самарский 

национальный исследовательский университет 
 имени академика С.П. Королева

(ул. Лукачева, 46, т. 267-47-44, 8-937-669-88-09)

Избирательный участок № 3030
Центр - Дом Студента № 3 ФГБОУ ВПО  

«Поволжский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики» 

(Московское шоссе, 18А,  
т. 334-86-20, 334-25-59, 8-937-669-88-10)

Избирательный участок № 3031
Центр - Общежитие № 2 ФГАОУ ВО Самарский 

национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева

(ул. Лукачева, 48, т. 267-47-43, 8-937-669-88-12)

Избирательный участок № 3032
Центр - Универсальный комплекс «МТЛ Арена»

(ул. Советской Армии, 253А, 
 т. 276-96-37, 8-937-669-88-13)

Избирательный участок № 3033
Центр - ГБУ СО «Санаторий «Поволжье»

(ул. Советской Армии, 253, 
 т. 926-19-28, 8-937-669-88-14)

Избирательный участок № 3034
Центр - МБОУ «Школа № 20 

 имени Героя Советского Союза
Н.Ф. Гастелло» городского округа Самара

(ул. Академика Павлова, 85,  
т. 926-18-18, 8-937-669-88-15)

Избирательный участок № 3035
Центр - ГБОУ СПО Самарский техникум сервиса

производственного оборудования
(ул. Советской Армии, 212, 

 т. 926-09-70, 8-937-669-88-16)

Избирательный участок № 3036
Центр - Учебный корпус ФГБОУ ВПО Колледж связи

Поволжского государственного университета
телекоммуникаций и информатики

(Московское шоссе, 120,  
т. 926-00-45, 926-00-17, 8-937-669-88-17)

Избирательный участок № 3037
Центр - МБОУ «Школа № 92» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 183, т. 260-19-65, 260-18-67, 
8-937-669-88-18)

Избирательный участок № 3038
Центр - МБОУ «Школа № 92» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 183, т. 260-19-65, 260-18-67, 
8-937-669-88-19)

Избирательный участок № 3039
Центр - ФГБОУ ВПО Поволжский государственный 

университет
телекоммуникаций и информатики

(Московское шоссе, 77, т. 228-00-46, 8-937-669-88-20)

Избирательный участок № 3040
Центр - ФГБОУ ВПО Поволжский государственный 

университет
телекоммуникаций и информатики

(Московское шоссе, 77, т. 228-00-46, 8-937-669-88-21)

Избирательный участок № 3041
Центр - МБОУ «Школа № 155» городского округа 

Самара
(ул. Артемовская, 24А, т. 260-82-89, 8-937-669-88-23)

Избирательный участок № 3042
Центр - МБОУ «Школа № 155» 
 городского округа Самара

(ул. Артемовская, 24А, 260-82-89, 8-937-669-88-24)

Избирательный участок № 3043
Центр - МБОУ «Школа № 155» городского округа 

Самара
(ул. Артемовская, 24А, 260-82-89, 8-937-669-88-25)

Избирательный участок № 3044
Центр - Универсальный комплекс «МТЛ Арена»

(ул. Советской Армии, 253А,  
т. 212-04-77, 8-937-669-88-26)

Избирательный участок № 3045
Центр – ООО УК «Рембыт»
(ул. Ново-Садовая, 106М,  

т. 311-04-69, 8-937-669-88-27)

Избирательный участок № 3046
Центр - Культурно-молодежный центр СамГТУ

(ул. Лукачева, 34А, т. 334-55-20, 8-937-669-88-28)

Избирательный участок № 3047
Центр - ФГБОУ ВПО Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики

(Московское шоссе, 77,  
т. 228-00-46, 8-937-669-88-29)

Промышленный район

Избирательный участок № 5001
Центр - МБОУ «Школа № 62 имени Е.Н. Бородина»

городского округа Самара
(ул. Рыльская, 22,  

т. 955-07-59, 8-937-669-88-32)

Избирательный участок № 5002
Центр - МБОУ «Школа № 138» городского округа 

Самара
(проспект Кирова, 69, т. 955-23-88, 8-937-669-88-34)

Избирательный участок № 5003
Центр - МБОУ «Школа № 8  

имени Героя Советского Союза
Н.А. Козлова» городского округа Самара

(Заводское шоссе, 68, 
 т. 932-03-45, 8-937-669-88-35)

Избирательный участок № 5004
Центр - МБОУ «Школа № 8  

имени Героя Советского Союза
Н.А. Козлова» городского округа Самара

(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45, 8-937-669-88-36)

Избирательный участок № 5005
Центр - МБОУ «Школа № 8  

имени Героя Советского Союза
Н.А. Козлова» городского округа Самара

(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45, 8-937-669-88-37)

Избирательный участок № 5006
Центр - МБОУ «Школа № 8  

имени Героя Советского Союза
Н.А. Козлова» городского округа Самара

(Заводское шоссе, 68, т. 932-03-45, 8-937-669-88-38)

Избирательный участок № 5007
Центр - МБОУ «Школа № 141»  
городского округа Самара

(ул. Каховская, 7, т. 992-28-76, 8-937-669-88-39)

Избирательный участок № 5008
Центр - МБОУ «Школа № 141»  
городского округа Самара

(ул. Каховская, 7, т. 992-28-76, 8-937-669-88-40)

Избирательный участок № 5009
Центр - МБОУ «Школа № 141» 
 городского округа Самара

(ул. Каховская, 7, т. т. 992-28-76, 8-937-669-88-41)

Избирательный участок № 5010
Центр - ГБПО учреждение Самарской области

«Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»
(ул. Теннисная, 25В, 992-58-90, 8-937-669-88-42)

Избирательный участок № 5011
Центр - МБОУ «Школа № 83» городского округа Самара

(ул. Краснодонская, 20, т. 995-03-05, 8-937-669-88-43)

Избирательный участок № 5012
Центр - МБОУ «Школа № 120 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Физкультурная, 104, т. 995-04-38, 8-937-669-88-45)

Избирательный участок № 5013
Центр - МБОУ «Школа № 120 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Физкультурная, 104, т. 995-04-38, 8-937-669-88-46)

Избирательный участок № 5014
Центр - МБОУ «Гимназия № 2» городского округа 

Самара
(ул. Физкультурная, 98Б, 995-74-59, 8-937-669-88-47)

Избирательный участок № 5015
Центр - МБОУ «Школа № 109» городского округа 

Самара
(ул. Вольская, 96, т. 995-97-96, 8-937-669-88-48)

Избирательный участок № 5016
Центр - МБОУ «Школа № 109» городского округа 

Самара
(ул. Вольская, 96, т. 995-97-96, 8-937-669-88-49)

Избирательный участок № 5017
Центр - МБОУ «Школа № 120 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(пер. Штамповщиков, 5, т. 995-09-89, 8-937-669-88-50)

Избирательный участок № 5018
Центр - МБОУ «Школа № 65 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44, 8-937-669-88-51)

Избирательный участок № 5019
Центр - МБОУ «Школа № 65 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44, 8-937-669-88-52)

Избирательный участок № 5020
Центр - МБОУ «Школа № 65 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Вокзальная, 19,  

т. 995-52-44, 8-937-669-88-53)

Избирательный участок № 5021
Центр - МБОУ «Школа № 65 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Вокзальная, 19, т. 995-52-44, 8-937-669-88-54)

Избирательный участок № 5022
Центр - АНО «Центр социального обслуживания 

населения
«Безымянский» городского округа Самара

(ул. Сердобская, 14, т. 951-45-92, 8-937-669-88-56)

Избирательный участок № 5023
Центр - ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания
населения Самарского округа»

(ул. Средне-Садовая, 42, т. 228-41-31, 8-937-669-88-57)

Избирательный участок № 5024
Центр - АНО «Центр социального обслуживания 

населения
«Безымянский» городского округа Самара

(ул. Сердобская, 14, т. 951-45-92, 8-937-669-88-58)

Избирательный участок № 5025
Центр - МБОУ «Школа № 5 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ставропольская, 116, т. 995-89-96, 8-937-669-88-59)

Избирательный участок № 5026
Центр - МБОУ «Школа № 5 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ставропольская, 116, т. 995-89-96, 8-937-669-88-60)

Избирательный участок № 5027
Центр - МБОУ «Школа № 5 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ставропольская, 116, т. 995-89-96, 8-937-669-88-61)

Избирательный участок № 5028
Центр - МБОУ «Школа № 178»  
городского округа Самара

(ул. Черемшанская, 2А, т. 341-03-51, 8-937-669-88-62)

Избирательный участок № 5029
Центр - МБОУ «Школа № 178»  
городского округа Самара

(ул. Черемшанская, 2А, т. 341-03-51, 8-937-669-88-63)

Избирательный участок № 5030
Центр - МБОУ «Школа № 178»  
городского округа Самара

(ул. Черемшанская, 2А, т. 341-03-51, 8-937-669-88-64)

Избирательный участок № 5031
Центр - МБОУ «Школа № 178» городского округа 

Самара
(ул. Черемшанская, 2А, т. 341-03-51, 8-937-669-88-65)

Избирательный участок № 5032
Центр - МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(проспект Карла Маркса, 276,  

т. 951-05-09, 8-937-669-88-67)

Избирательный участок № 5033
Центр - МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(проспект Карла Маркса, 276,  

т. 951-05-09, 8-937-669-88-68)

Избирательный участок № 5034
Центр - МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(проспект Карла Маркса, 278,  

т. 951-32-42, 8-937-669-88-70)

Избирательный участок № 5035
Центр - МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(проспект Карла Маркса, 278, 

 т. 951-32-42, 8-937-669-88-71)

Избирательный участок № 5036
Центр - МБОУ «Школа № 36 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(проспект Карла Маркса, 278,  

т. 951-32-42, 8-937-669-88-72)

Избирательный участок № 5037
Центр - МБОУ «Школа № 93» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 336,  
т. 953-18-25, 8-937-669-88-73)

Избирательный участок № 5038
Центр - МБОУ «Школа № 93» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 336,  
т. 953-18-25, 8-937-669-88-74)

Избирательный участок № 5039
Центр - МБОУ «Школа № 93» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 336,  
т. 953-18-25, 8-937-669-88-75)

Избирательный участок № 5040
Центр - МБОУ «Школа № 93» городского округа Самара

(проспект Карла Маркса, 336,  
т. 953-18-25, 8-937-669-88-76)

Избирательный участок № 5041
Центр - МБОУ «Школа № 45» городского округа Самара

(ул. Стара-Загора, 151, т. 956-15-95, 8-937-669-88-78)

Избирательный участок № 5042
Центр - МБОУ «Школа № 45» городского округа Самара

(ул. Стара-Загора, 151, т. 956-15-95, 8-937-669-88-79)

Избирательный участок № 5043
Центр - МБОУ «Школа № 45» городского округа Самара

(ул. Стара-Загора, 151, т. 956-15-95, 8-937-669-88-90)

Избирательный участок № 5044
Центр - МБОУ «Школа № 48» городского округа Самара

(проспект Кирова, 252, т. 953-53-15, 8-937-669-88-91)

Избирательный участок № 5045
Центр - МБОУ «Школа № 48» городского округа Самара

(проспект Кирова, 252, т. 953-53-15, 8-937-669-88-92)

Избирательный участок № 5046
Центр - МБОУ «Школа № 48» городского округа Самара

(проспект Кирова, 252, т. 953-53-15, 8-937-669-88-93)

Избирательный участок № 5047
Центр - МБОУ «Школа № 48» городского округа Самара

(проспект Кирова, 252, т. 953-53-15, 8-937-669-88-94)

Избирательный участок № 5048
Центр - МБОУ «Школа № 49» городского округа Самара

(ул. Ново-Вокзальная, 193А, 
т. 953-46-17, 8-937-669-88-95)

Избирательный участок № 5049
Центр - МБОУ «Школа № 49» городского округа Самара

(ул. Ново-Вокзальная, 193А,  
т. 953-46-17, 8-937-669-88-96)

Избирательный участок № 5050
Центр - МБОУ «Школа № 49» городского округа Самара

(ул. Ново-Вокзальная, 193А, 
 т. 953-46-17, 8-937-669-88-97)

Избирательный участок № 5051
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением 

предметов
имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева» 

городского округа Самара
(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37, 8-937-669-89-00)

Избирательный участок № 5052
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением 

предметов имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева» 
городского округа Самара

(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37, 8-937-669-89-01)
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Избирательный участок № 5053
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением 

предметов
имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева»

городского округа Самара
(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37, 8-937-669-89-02)

Избирательный участок № 5054
Центр - МБОУ «Школа № 3 с углубленным изучением 

предметов
имени Героя Советского Союза В.И. Фадеева»

городского округа Самара
(ул. Фадеева, 61, т. 953-36-37, 8-937-669-89-03)

Избирательный участок № 5055
Центр - МБОУ «Школа № 53» городского округа Самара
(Московское шоссе, 101, т. 951-74-12, 8-937-669-89-04)

Избирательный участок № 5056
Центр - МБОУ «Школа № 53» городского округа Самара
(Московское шоссе, 101, т. 951-74-12, 8-937-669-89-05)

Избирательный участок № 5057
Центр - МБОУ «Школа № 53» городского округа Самара
(Московское шоссе, 101, т. 951-74-12, 8-937-669-89-06)

Избирательный участок № 5058
Центр - МБОУ «Школа № 78 

 имени Героя Советского Союза
П.Ф. Ананьева» городского округа Самара

(Московское шоссе, 125, т. 951-09-39, 8-937-669-89-07)

Избирательный участок № 5059
Центр - МБОУ «Школа № 78 имени Героя Советского 

Союза
П.Ф. Ананьева» городского округа Самара

(Московское шоссе, 125, т. 951-09-39, 8-937-669-89-08)

Избирательный участок № 5060
Центр - МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Аминева, 26, т. 994-36-14, 8-937-669-89-09)

Избирательный участок № 5061
Центр - МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Аминева, 26, т. 994-36-14, 8-937-669-89-10)

Избирательный участок № 5062
Центр - МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Аминева, 26, т. 994-36-14, 8-937-669-89-11)

Избирательный участок № 5063
Центр - МБОУ «Школа № 102 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Аминева, 26, т. 994-36-14, 8-937-669-89-12)

Избирательный участок № 5064
Центр - МБОУ «Лицей «Технический» 

имени С.П. Королева» 
городского округа Самара

(ул. Воронежская, 232, т. 932-30-98, 8-937-669-89-13)

Избирательный участок № 5065
Центр - МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. 

Королева»
городского округа Самара

(ул. Воронежская, 232, т. 932-30-98, 8-937-669-89-14)

Избирательный участок № 5066
Центр - МБОУ «Лицей «Технический» имени С.П. 

Королева» городского округа Самара
(ул. Воронежская, 232, т. 953-28-54, 8-937-669-89-15)

Избирательный участок № 5067
Центр - МБОУ «Лицей «Технический»  

имени С.П. Королева»
городского округа Самара

(ул. Воронежская, 232, т. 953-28-54, 8-937-669-89-16)

Избирательный участок № 5068
Центр - МБОУ «Школа № 124 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Садовая, 377, т. 927-93-14, 8-937-669-89-17)

Избирательный участок № 5069
Центр - МБОУ «Школа № 124 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Ново-Садовая, 377, т. 927-93-14, 8-937-669-89-18)

Избирательный участок № 5070
Центр - МБОУ «Школа № 108» 
 городского округа Самара

(ул. Бубнова, 7, т. 956-64-03, 8-937-669-89-19)

Избирательный участок № 5071
Центр - МБОУ «Школа № 108»  
городского округа Самара

(ул. Бубнова, 7, т. 956-64-03, 8-937-669-89-20)

Избирательный участок № 5072
Центр - МБОУ «Школа № 108»  
городского округа Самара

(ул. Бубнова, 7, т. 956-64-03, 8-937-669-89-21)

Избирательный участок № 5073
Центр - МБОУ «Школа № 108»  
городского округа Самара

(ул. Бубнова, 7, т. 956-64-03, 8-937-669-89-22)

Избирательный участок № 5074
Центр - МБОУ «Школа № 85» городского округа Самара

(ул. Зои Космодемьянской, 8,  
т. 952-64-32, 8-937-669-89-23)

Избирательный участок № 5075
Центр - МБОУ «Школа № 85» городского округа Самара

(ул. Зои Космодемьянской, 8,  
т. 952-64-32, 8-937-669-89-24)

Избирательный участок № 5076
Центр - МБОУ «Школа № 85» городского округа Самара

(ул. Зои Космодемьянской, 8,  
т. 952-64-32, 8-937-669-89-25)

Избирательный участок № 5077
Центр - МБОУ «Школа № 10 «Успех» городского округа 

Самара
(ул. Силина, 10, т. 952-64-54, 8-937-669-89-26)

Избирательный участок № 5078
Центр - МБОУ «Школа № 10 «Успех» городского округа 

Самара
(ул. Силина, 10, т. 952-64-54, 8-937-669-89-27)

Избирательный участок № 5079
Центр - МБОУ «Школа № 10 «Успех» городского округа 

Самара
(ул. Силина, 10, т. 952-64-54, 8-937-669-89-28)

Избирательный участок № 5080
Центр - МБОУ «Школа № 100 имени Героя Советского 

Союза
И.Н. Конева» городского округа Самара

(ул. Тополей, 10, т. 952-56-00, 8-937-669-89-29)

Избирательный участок № 5081
Центр - МБОУ «Школа № 100 имени Героя Советского 

Союза
И.Н. Конева» городского округа Самара

(ул. Тополей, 10, т. 952-56-00, 8-937-669-89-30)

Избирательный участок № 5082
Центр - МБОУ «Школа № 100 имени Героя Советского 

Союза
И.Н. Конева» городского округа Самара

(ул. Тополей, 10, т. 952-56-00, 8-937-669-89-31)

Избирательный участок № 5083
Центр - МБОУ «Школа № 100 имени Героя Советского 

Союза
И.Н. Конева» городского округа Самара

(ул. Тополей, 10, т. 952-56-00, 8-937-669-89-32)

Избирательный участок № 5084
Центр - МБОУ «Школа № 43» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 114,  
т. 952-47-60, 8-937-669-89-33)

Избирательный участок № 5085
Центр - МБОУ «Школа № 43» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 114,  
т. 952-47-60, 8-937-669-89-34)

Избирательный участок № 5086
Центр - МБОУ «Школа № 43» городского округа Самара

(ул. Георгия Димитрова, 114,  
т. 952-47-60, 8-937-669-89-35)

Избирательный участок № 5087
Центр - ГБПОУ «Самарский медицинский колледж  

им. Н. Ляпиной»
 (ул. Ново-Вокзальная, 162,  

т. 994-63-34, 8-937-669-89-36)

Избирательный участок № 5088
Центр - МБОУ «Школа № 139» городского округа 

Самара
(ул. Солнечная, 19/26, т. 994-56-89, 8-937-669-89-37)

Избирательный участок № 5089
Центр - МБОУ «Школа № 139» городского округа 

Самара
(ул. Солнечная, 19/26, т. 994-56-89, 8-937-669-89-38)

Избирательный участок № 5090
Центр - МБОУ «Школа № 139»  
городского округа Самара

(ул. Солнечная, 19/26, т. 994-56-89, 8-937-669-89-39)

Избирательный участок № 5091
Центр - МБОУ «Школа № 139» городского округа 

Самара
(ул. Солнечная, 19/26, т. 994-56-89, 8-937-669-89-40)

Избирательный участок № 5092
Центр - МБОУ «Школа № 149 имени 
 Героя Российской Федерации

А.И. Баранова» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 27, т. 224-89-94, 8-937-669-89-41)

Избирательный участок № 5093
Центр - МБОУ «Школа № 149 имени Героя Российской 

Федерации
А.И. Баранова» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 27, т. 224-89-94, 8-937-669-89-42)

Избирательный участок № 5094
Центр - МБОУ «Школа № 149 имени Героя Российской 

Федерации
А.И. Баранова» городского округа Самара

(ул. Солнечная, 27, т. 224-89-94, 8-937-669-89-43)

Избирательный участок № 5095
Центр - МБОУ «Школа № 154 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 43, т. 994-80-89, 8-937-669-89-44)

Избирательный участок № 5096
Центр - МБОУ «Школа № 154 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 43, т. 994-80-89, 8-937-669-89-45)

Избирательный участок № 5097
Центр - МБОУ «Школа № 154 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Солнечная, 43, т. 994-80-89, 8-937-669-89-46)

Избирательный участок № 5098
Центр - МБОУ «Школа № 175» городского округа 

Самара
(ул. Солнечная, 63, т. 952-79-75, 8-937-669-89-47)

Избирательный участок № 5099
Центр - МБОУ «Школа № 175» городского округа 

Самара
(ул. Солнечная, 63, т. 952-79-75, 8-937-669-89-48)

Избирательный участок № 5100
Центр - МБОУ «Школа № 175»  

городского округа Самара
(ул. Солнечная, 63, т. 952-79-75, 8-937-669-89-49)

Временный избирательный участок № 5101
Центр - ГБУЗ «Самарская городская  

клиническая больница №2 
имени Н.А. Семашко»

(ул. Калинина, д.32, т. 995-30-33, 8-937-669-89-50)

Временный избирательный участок № 5102
Центр - ГБУЗ «Самарский областной клинический 

госпиталь для ветеранов войн»
(ул. Двадцать второго Партсъезда, д.43,  

т. 951-75-81, 8-937-669-89-51)

Временный избирательный участок № 5103
Центр - ГБУЗ «Самарская городская  

клиническая больница №8»
(ул. Нагорная, д.88, т. 995-03-33, 8-937-669-89-52)

Временный избирательный участок № 5104
Центр - ГБУЗ «Самарский областной клинический 

онкологический диспансер»
(ул. Солнечная, д.50, т. 994-06-99, 8-937-669-89-53)

Самарский район

Избирательный участок № 3201
Центр - ФГБОУ ВО «Самарский государственный

социально-педагогический университет»
(ул. Максима Горького, 65/67,  

т. 991-80-29, 8-937-669-89-54)

Избирательный участок № 3202
Центр - МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского 

Союза
Ф.В. Санчирова» городского округа Самара

(ул. Чапаевская, 74, т. 332-33-44, 8-937-669-89-55)

Избирательный участок № 3203
Центр - ФГБОУ ВО «Самарский государственный

социально-педагогический университет»
(ул. Максима Горького, 65/67,  

т. 991-81-29, 8-937-669-89-56)

Избирательный участок № 3204
Центр - МБОУ «Школа № 63 с углубленным изучением

отдельных предметов имени Н.И. Мельникова» 
городского округа Самара

(ул. Степана Разина, 49, т. 333-59-52,  
в день выборов т. 332-51-18, 

8-937-669-89-57)

Избирательный участок № 3205
Центр - МБОУ «Школа № 13 имени Героя Советского 

Союза
Ф.В. Санчирова» городского округа Самара

(ул. Чапаевская, 74, т. 332-33-44, 8-937-669-89-58)

Избирательный участок № 3206
Центр - МБОУ «Школа № 63 с углубленным изучением

отдельных предметов имени Н.И. Мельникова»
городского округа Самара

(ул. Степана Разина, 49, т. 333-59-52, 8-937-669-89-59)

Избирательный участок № 3207
Центр - Самарский филиал ФГБОУ ВО  

«Волжский государственный
университет водного транспорта»

(ул. Молодогвардейская, 62/64,  
т. 333-69-76, 8-937-669-89-60)

Избирательный участок № 3208
Центр - МБОУ «Школа № 39» городского округа Самара

(ул. Садовая, 30, т. 332-40-26, 8-937-669-89-61)

Избирательный участок № 3209
Центр - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики»

(ул. Льва Толстого, 23, т. 332-25-90, 8-937-669-89-62)

Избирательный участок № 3210
Центр - ФГБОУ ВО «Поволжский государственный
университет телекоммуникаций и информатики»

(ул. Льва Толстого, 23, т. 333-64-89, 8-937-669-89-63)

Избирательный участок № 3211
Центр - ГБОУ ДОД Центр развития творчества детей  

и юношества
«Центр социализации молодежи»
(ул. Куйбышева, 131, т. 332-85-99, 

 в день выборов т. 333-34-63, 8-937-669-89-64)

Избирательный участок № 3212
Центр - ГБПОУ СО «Самарский государственный

колледж сервисных технологий и дизайна»
(ул. Галактионовская, 37, т. 332-16-09, 8-937-669-89-65)

Избирательный участок № 3213
Центр - МБОУ «Школа № 39» городского округа Самара

(ул. Садовая, 30, т. 332-40-26, в день выборов  
т. 332-14-02, 8-937-669-89-66)

Советский район

Избирательный участок № 3301
Центр - МБОУ «Школа № 35» городского округа Самара

(ул. Блюхера, 3, т. 205-01-21, 8-937-669-89-67)

Избирательный участок № 3302
Центр - МБОУ «Школа № 35» городского округа Самара

(ул. Блюхера, 3, т. 205-01-21, 8-937-669-89-68)

Избирательный участок № 3303
Центр - МБОУ «Школа № 35» городского округа Самара

(ул. Блюхера, 3, т. 205-01-21,  8-937-669-89-69)

Избирательный участок № 3304
Центр - МБОУ «Школа № 114 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Дыбенко, 24, т. 224-19-68, 8-937-669-89-70)

Избирательный участок № 3305
Центр - МБОУ «Школа № 22» городского округа Самара

(ул. Артемовская, 50, т. 262-14-45, 8-937-669-89-71)

Избирательный участок № 3306
Центр - ФГБОУ ВПО Самарский государственный

экономический университет
(ул. Советской Армии, 141,  

т. 933-87-24, 8-937-669-89-72)

Избирательный участок № 3307
Центр - МБУК г.о. Самара «Самарская муниципальная

библиотечная система», библиотека № 12
(ул. Двадцать второго Партсъезда, 56,  

т. 995-15-26, 8-937-669-89-73)

Избирательный участок № 3308
Центр - МБОУ «Школа № 152 имени 33 гвардейской

Севастопольской ордена Суворова стрелковой 
дивизии»

городского округа Самара
(ул. Советской Армии, 74, т. 262-18-18, 8-937-669-89-74)

Избирательный участок № 3309
Центр - ГБПОУ «Самарский торгово-экономический 

колледж» (ул. Антонова-Овсеенко, 51,  
т. 224-51-02, 8-937-669-89-75)

Избирательный участок № 3310
Центр - ГБПОУ «Самарский торгово-экономический 

колледж»
(ул. Антонова-Овсеенко, 51, 

 т. 224-51-02, 8-937-669-89-76)

Избирательный участок № 3311
Центр - Общежитие ГАПОУ СО «Самарский государ-

ственный колледж»
(ул. Гагарина, 88А, т. 260-69-78, 8-937-669-89-77)

Избирательный участок № 3312
Центр - МБОУ «Школа № 152 имени 33 гвардейской

Севастопольской ордена Суворова стрелковой 
дивизии» 

городского округа Самара
(ул. Советской Армии, 74, т. 262-18-18, 8-937-669-89-78)

Избирательный участок № 3313
Центр - МБОУ «Школа № 163» городского округа 

Самара
(ул. Свободы, 2Б, т. 225-69-97, 8-937-669-89-79)

Избирательный участок № 3314
Центр - ФГБОУ ВПО Самарский государственный 

университет
путей сообщения (СамГУПС, учебный корпус № 5)

(ул. Свободы, 2А, т. 993-88-26, 8-937-669-89-80)

Избирательный участок № 3315
Центр - ГАПОУ СО «Самарский колледж сервиса

производственного оборудования им. Героя
Российской Федерации Е.В. Золотухина» 

 (учебный корпус № 3)
(ул. Двадцать второго Партсъезда, 31,  

т. 951-57-27, 8-937-669-89-81)

Избирательный участок № 3316
Центр - МБОУ «Лицей «Престиж» городского округа 

Самара
(ул. Вольская, 13, т. 951-89-76, 8-937-669-89-82)

Избирательный участок № 3317
Центр - МБОУ «Школа № 166 имени А.А. Микулина»

городского округа Самара
(ул. Победы, 22, т. 200-62-20, 8-937-669-89-83)

Избирательный участок № 3318
Центр - МБОУ «Школа № 90» городского округа Самара

(ул. Стара-Загора, 37А, т. 951-43-94, 8-937-669-89-84)

Избирательный участок № 3319
Центр - МБОУ «Школа № 90» городского округа Самара

(ул. Стара-Загора, 37А, т. 951-43-94, 8-937-669-89-85)

Избирательный участок № 3320
Центр - ФГБОУ ВПО Самарский государственный

экономический университет
(ул. Советской Армии, 141, 

т. 933-87-24, 8-937-669-89-86)

Избирательный участок № 3321
Центр - ФГБОУ ВПО Самарский государственный

экономический университет
(ул. Советской Армии, 141,  

т. 933-87-24, 8-937-669-89-87)

Избирательный участок № 3322
Центр - МБОУ «Школа № 67 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Советской Армии, 161А,  

т. 224-00-34, 8-937-669-89-88)

Избирательный участок № 3323
Центр - МБОУ «Школа № 163» городского округа 

Самара
(ул. Свободы, 2Б, т. 225-69-97, 8-937-669-89-90)

Избирательный участок № 3324
Центр - ГБПОУ СО «Самарский машиностроительный 

колледж»
(ул. Антонова-Овсеенко, 85,  

т. 222-58-02, 8-937-669-89-91)

Избирательный участок № 3325
Центр - ГБПОУ СО «Самарский  

машиностроительный колледж»
(ул. Антонова-Овсеенко, 85,  

т. 222-58-02, 8-937-669-89-92)

Избирательный участок № 3326
Центр - ГБПОУ СО «Самарский  

машиностроительный колледж»
(ул. Антонова-Овсеенко, 85,  

т. 222-58-02, 8-937-669-89-93)

Избирательный участок № 3327
Центр - МБОУ «Школа № 176 с углубленным изучением

отдельных предметов» городского округа Самара
(ул. Запорожская, 24, т. 222-95-75, 8-937-669-89-94)



16 №25 (5963)  • ЧЕТВЕРГ 15 ФЕВРАЛЯ 2018 • Самарская газета

Районный масштабОфициальное опубликование

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Государственным комитетом Российской  
Федерации по печати Поволжским региональным управлением  
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах 
массовой информации. Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87, 979-75-88 (реклама). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 52403, 52401, 53401, П5528, 52405, 52404, 53404, П5529.
ТИРАЖ 30 053. В розницу цена свободная.
За содержание рекламы несет ответственность рекламодатель. 
Незаказанные материалы не оплачиваются.
Время подписания в печать: по графику - 19.00, фактическое - 19.00.
Дата выхода в свет 15.02.18 г.
Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типографии «КП»
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257. Заказ №289.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ
www.sgpress.ru 

№25 (5963)
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения -  
Воробьева Л.Х.
Заместители руководителя -  
Качалова Н.С., Шунцева И.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимировной, квалификационный аттестат №63-11-

100, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 5-й Карьерный пере-
улок, д. 60, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Войлокова Валентина Викторовна, почтовый адрес: г. Самара, 5-й Карьер-
ный переулок, д. 62, тел. 8-937-188-20-26; Костров Александр Владимирович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Воронежская, 
д. 246, кв. 25, тел. 8-987-924-21-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402, 19 марта 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный район, 5-й Карьерный переулок, д. 62.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирилловой Эльвирой Ильясовной, 446433, Россия, Самарская обл., г. Кинель, ул. Набережная, д. 24, e-mail: el198609@

mail.ru тел.: 8-937-64-080-53, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 15383, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259009:588, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, дачный массив «Зубчаниновский», 9 правый км, Орлов овраг, ул. Пихтовая, участок №17 номер кадастрового кварта-
ла 63:01:0259009.

Заказчиком работ является Вараксина Ольга Борисовна, почтовый адрес: инд. 443031, г. Самара, пр. Кирова, д. 425, кв. 66, тел: 8-927-201-56-15.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, дачный мас-

сив «Зубчаниновский», 9 правый км, Орлов овраг, ул. Пихтовая, участок №17 19 марта 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, дачный массив 

«Зубчаниновский», 9 правый км, Орлов овраг, ул. Пихтовая, участок №17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки с кадастровыми 

номерами 63:01:0259009:14, 63:01:0259009:580, а также все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0259009, граничащие 
с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации Кировского района г. Самары Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 15 февраля 2018 г. по 18 
марта 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 
февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, дачный массив «Зубчаниновский», 9 правый км, Ор-
лов овраг, ул. Пихтовая, участок №17.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бандуриной Еленой Николаевной, почтовый адрес: 443070, Самарская обл., г. Самара, ул. Аэродромная, д. 

7, кв. 13, адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 18713, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0324003:37, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Не-
фтяник», 28-я линия, участок 21, в кадастровом квартале 63:01:0324003.

Заказчиком кадастровых работ является Артемьева Надежда Ивановна, адрес: Самарская обл., г. Самара, ул. Скляренко, д. 21, кв 49, 
тел. 8-917-108-49-59.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Карбышева, д. 61В, офис 101, 19 марта 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, 
оф. 101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2018 
г. по 18 марта 2018 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, оф. 101.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив «Малые Дойки», СДК «Нефтяник», линия Первая, участок 38.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Денисовой Екатериной Васильевной, аттестат №63-12-507, адрес: г. Самара, ул. Некрасов-

ская, д. 87, e-mail: geoinform-samara@yandex.ru, тел. 8-927-701-90-82, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:091203:0421 (127) 110:0000000:0110001:10:1184:025:0:0, расположенного по адресу: 443090, г. Сама-
ра, ул. Шахтинская, д. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.  
Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Светлана Александровна, почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Шахтин-
ская, д. 25, тел. 8-960-824-25-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Шахтинская, д. 25, 17 марта 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д. 87.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 15 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, д. 87.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: земельные 
участки, граничащие с вышеуказанным участком по северу, югу, востоку, западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павлюк Ириной Григорьевной, почтовый адрес: 443067, Самарская область, г. Самара, ул. 

Авроры, д. 191, оф. 19; e-mail: centr86@inbox.ru; тел. 231-41-52; квалификационный аттестат № 63-11-339, выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Промышленный р-н, ГСК-810, ул. Аминева, гараж № 2 с кадастровым номеом 63:01:0000000:10902. 

Заказачик кадастровых работ Трухин Дмитрий Георгиевич , почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, Московское шоссе, 
д. 252, кв. 8. тел. 8-903-309-11-25.

 Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу: г. Самара, Промышленный 
р-н, ГСК-810, ул. Аминева, гараж № 2 19 марта 2018 г. в 11 часов 00 минут.

 Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19; 
тел. 231-39-35; e-mail centr86@inbox.ru.

 Возражения и замечания по проекту межевого плана принимаются с 15 февраля 2018 г. по 18 марта 2018 г. по адресу: 
443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участки, 
расположенные по адресам: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ГСК-810, ул. Аминева, гараж № 1, (ул. Аминева, 
18А). При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Избирательный участок № 3328
Центр - МБОУ «Школа № 166 имени А.А. Микулина»

городского округа Самара
(ул. Победы, 22, т. 200-62-20, 8-937-669-89-95)

Избирательный участок № 3329
Центр - МБОУ «Гимназия № 4»  
городского округа Самара

(ул. Физкультурная, 82,  
т. 995-35-07, 8-937-669-89-96)

Избирательный участок № 3330
Центр - Самарский авиационный техникум

(ул. Физкультурная, 92,  
т. 995-22-05, 8-937-669-89-97)

Избирательный участок № 3331
Центр - МБОУ «Школа № 123»  
городского округа Самара
(ул. Красных Коммунаров, 16, 

 т. 995-07-84, 8-937-669-90-85)

Избирательный участок № 3332
Центр - МБОУ «Школа № 153 

имени Героя Советского Союза
М.В. Авдеева» городского округа Самара

(ул. Красных Коммунаров, 28,  
т. 995-27-86, 8-937-669-90-86)

Избирательный участок № 3333
Центр - МБОУ «Школа № 80»  

городского округа Самара
(ул. Свободы, 81Б, т. 995-09-18, 8-937-669-90-88)

Избирательный участок № 3334
Центр - МБОУ «Школа № 80» городского округа Самара

(ул. Свободы, 81Б, т. 995-09-18, 8-937-669-90-89)

Избирательный участок № 3335
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131»  

городского округа Самара
(ул. Промышленности, 319, 

 т. 200-12-51, 8-937-669-90-93)

Избирательный участок № 3336
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131»  

городского округа Самара
(ул. Днепровская, 2,  

т. 262-00-83, 8-937-669-90-94)

Избирательный участок № 3337
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131»

городского округа Самара
(ул. Днепровская, 2, т. 262-00-83, 8-937-669-90-95)

Избирательный участок № 3338
Центр - Помещение (конференц-зал)  

АО «Самарская кабельная компания»  в здании 
общежития МП ЭСО городского округа Самара
(ул. Кабельная, 45Б, т. 228-22-15, 8-937-669-90-98)

Избирательный участок № 3339
Центр - МБОУ «Школа № 28  

имени Героя Советского Союза
Д.М. Карбышева» городского округа Самара

(ул. Мориса Тореза, 115, т. 262-27-47, 8-937-669-91-16)

Избирательный участок № 3340
Центр - МБОУ «Школа № 28  

имени Героя Советского Союза
Д.М. Карбышева» городского округа Самара

(ул. Мориса Тореза, 115, т. 262-27-47, 8-937-669-91-17 )

Избирательный участок № 3341
Центр - МБОУ «Лицей «Созвездие» № 131»

городского округа Самара
(ул. Промышленности, 319,  

т. 200-12-51, 8-937-669-91-18)

Избирательный участок № 3342
Центр - МБОУ «Школа № 107»  
городского округа Самара

(ул. Промышленности, 276, 
 т. 262-20-73, 8-937-669-91-22)

Избирательный участок № 3343
Центр - ГБПОУ СО «Технологический колледж 

 им. Н.Д. Кузнецова»
(ул. Советской Армии, 5А, т. 269-35-89, 8-937-669-91-23)

Избирательный участок № 3344
Центр - Участковый пункт полиции № 41 отдела 

полиции № 3 УМВД России по г. Самаре
(Южный проезд, 180, 

 т. 8-937-210-45-37, 8-937-669-91-24)

Избирательный участок № 3345
Центр - МБОУ «Школа № 151»  
городского округа Самара

(Бельский переулок, 9,  
т. 261-86-34, 8-937-669-91-25)

Избирательный участок № 3346
Центр - Участковый пункт полиции № 41 отдела 

полиции № 3
УМВД России по г. Самаре

(Южный проезд, 180,  
т. 8-937-210-45-37, 8-937-669-91-26)

Избирательный участок № 3347
Центр - Общежитие СамКЖТ – структурного 

подразделения СамГУПС
(ул. Балаковская, 16,  

т. 261-70-71, 8-937-669-91-34)

Избирательный участок № 3348
Центр - МБОУ «Школа № 119» 
 городского округа Самара

(ул. Экспериментальная, 5,  
т. 280-41-12, 8-937-669-93-85)

Избирательный участок № 3349
Центр - МБОУ «Школа № 69 

 имени Героя Советского Союза
А.С. Бойцова» городского округа Самара

(ул. Гагарина, 105А, т. 262-74-04, 8-937-669-93-86)

Избирательный участок № 3350
Центр - МБОУ «Школа № 91» городского округа Самара

(ул. Балаковская, 10А, т. 261-66-07, 8-937-669-93-87)

Избирательный участок № 3351
Центр - МБОУ «Школа № 69 имени Героя Советского 

Союза
А.С. Бойцова» городского округа Самара

(ул. Гагарина, 105А, т. 262-74-04, 8-937-669-93-88)

Избирательный участок № 3352
Центр - МБОУ «Школа № 91» городского округа Самара

(ул. Балаковская, 10А, т. 261-66-07, 8-937-669-93-89)

Избирательный участок № 3353
Центр - МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко»

городского округа Самара
(ул. Партизанская, 208, т. 261-87-93, 8-937-669-93-90)

Избирательный участок № 3354
Центр - МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко»

городского округа Самара
(ул. Партизанская, 208, т. 261-87-93, 8-937-669-93-91)

Избирательный участок № 3355
Центр - МБОУ «Школа № 87 имени Г.И. Герасименко»

городского округа Самара

(ул. Партизанская, 208,  
т. 261-87-93, 8-937-669-93-92)

Избирательный участок № 3356
Центр - МБОУ «Школа № 66» городского округа Самара

(ул. Аэродромная, 65, т. 261-75-48, 8-937-669-93-94)

Избирательный участок № 3357
Центр - МБОУ «Школа № 66» городского округа Самара

(ул. Аэродромная, 65, т. 261-75-48, 8-937-669-93-95)

Избирательный участок № 3358
Центр - МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-

интернатом
имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»

городского округа Самара
(ул. Авроры, 117, т. 268-85-63, 8-937-669-93-96)

Избирательный участок № 3359
Центр - МБОУ «Школа № 170 с кадетским отделением-

интернатом
имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской»

городского округа Самара
(ул. Авроры, 117, т. 268-85-63, 8-937-669-93-97)

Избирательный участок № 3360
Центр - МБОУ «Школа № 170  

с кадетским отделением-интернатом имени Героя 
 Советского Союза З.А. Космодемьянской»

городского округа Самара
(ул. Авроры, 117, т. 268-85-63, 8-937-669-93-98)

Временный избирательный участок № 3361
Центр – Следственный изолятор

(Садовый проезд, 22 т. 339-45-82, 8-937-669-93-99)

Временный избирательный участок № 3362
Центр – ГБУЗ Городская больница №6

(ул.С.Армии, 56 т. 207-97-39, 8-937-669-94-00)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чирковым Денисом Викторовичем, тел. 8-937-181-70-80, № квалификационного аттестата када-

стрового инженера 63-11-295 почтовый адрес: 443045, г. Самара ул. Авроры д. 191 оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: denis_
chirkov@bk.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, п. Береза, СНТ «Береза-1А», №86 «А», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 63:01:0354004:1.- Заказчиком кадастровых работ является Хорев Вале-
рий Геннадьевич, проживающий по адресу: г. Самарская область, г. Самара, п. Береза, квартал 4-й, д.11, кв. 57, тел. 8-927-202-
94-74. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. Береза, СНТ «Береза-1А», №86 «А» в 10.000 19 марта 2018 года. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443045, г. _Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжан-
ка-ГЕО») с 15 февраля 2018 по 18 марта 2018. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вание местоположения границ земельного участка: земельный участок КН 63:01:0354004:2 и земельные участки, граничащие 
с вышеназванным участком по северу, югу, западу, востоку. При проведении согласования местоположения границ при себе 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтере-
сованных или их законных представителях границы земельного участка будут считаться согласованными. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. 

Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0256002:47, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Ракитовское шоссе, 5-я улица, участок № 8А, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Селиванова Нина Вальтеровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 4, кв. 71, тел. 8-917-153-79-55.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402 17 марта 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 февраля 2018 г. по 16 марта 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе, 6-я улица, участок №11; Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Ракитовское шоссе, 6-я улица, участок №13; Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовское шоссе, 5-я 
улица, участок №8.

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