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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.01.2014 г. №Д05-01-06/5

О внесении изменения в распоряжение Департамента от 29.12.2012 №Д-05-01-06/116  
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача архитектурно-планировочных заданий на проектирование объектов временного 

строительства, благоустройства территорий»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения муници-
пального правового акта в соответствие с действующим законодательством и руководствуясь Уставом го-
родского округа Самара

1. Внести в приложение к распоряжению Департамента от 29.12.2012 №Д-05-01-06/116 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архитектурно-пла-
нировочных заданий на проектирование объектов временного строительства, благоустройства террито-
рий» изменение, дополнив раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пунктом 2.12. сле-
дующего содержания:

«2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги:

- проведение кадастровых работ в целях подготовки и выдачи межевого плана, кадастрового паспор-
та, акта обследования;

- совершение нотариальных действий.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на     и.о. заместителя руководителя 
Департамента, главного архитектора Темникова А.А.

И.о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.12.2014 №935-р

Об утверждении проекта межевания территории в районе Радиоцентра № 3 в границах 
Кировского и Красноглинского районов городского округа Самара в целях размещения объекта 

капитального строительства - стадиона с инфраструктурой в городском округе Самара

В соответствии с частью 5 статьи 27 Федерального закона “О подготовке и проведении в Российской Фе-
дерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, статьей 3 Закона Самарской области “О 
градостроительной деятельности на территории Самарской области”:

1. Утвердить проект межевания территории в районе Радиоцентра № 3 в границах Кировского и Красно-
глинского районов городского округа Самара в целях размещения объекта капитального строительства - 
стадиона с инфраструктурой в городском округе Самара.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Первый вице-губернатор -  

Председатель Правительства Самарской области 
А.П. Нефедов

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью 

«Изыскатель»

Документация по планировке территории в районе Радиоцентра №3 в границах Кировского  
и Красноглинского районов городского округа Самара в целях размещения объекта капитального 
строительства федерального значения - стадиона с инфраструктурой в городском округе Самара

Проект межевания территории

г. Самара, 2013 г.

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью 

«Изыскатель»

Заказчик: ГУП института «ТеррНИИгражданпроект»

Договор № 190 от 22.08.2013 г. между ООО «Изыскатель» и ГУП института «ТеррНИИгражданпроект»

Документация по планировке территории в районе Радиоцентра №3 в границах Кировского  
и Красноглинского районов городского округа Самара в целях размещения объекта капитального 
строительства федерального значения - стадиона с инфраструктурой в городском округе Самара

Проект межевания территории

Генеральный директор В.А. Никифоров
Главный инженер С.Н. Беликов

г. Самара, 2013 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2014 г. №1884

Об отклонении документации по планировке территории  в границах улицы Лейтенанта 
Шмидта, левого берега реки Волги,  в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, 

Жуковского  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 Федера-
ции», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в гра-
ницах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц 
Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе городского округа Самара от 02.10.2014 (далее – прото-
кол публичных слушаний), заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в грани-
цах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе городского окру-
га Самара от 06.10.2014 (далее – заключение по результатам публичных слушаний), заключением на про-
ект планировки территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах 
тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе городского округа Са-
мара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить прилагаемую документацию по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки Волги, в границах тальвега Постнико-
ва оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе городского округа Самара, разработан-
ную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара от 25.07.2013 № РД-698 «О разрешении ООО «Стройпроектсервис» разработки проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в границах улицы Лейтенанта Шмидта, левого берега реки 
Волги, в границах тальвега Постникова оврага, улиц Новомайской, Жуковского в Октябрьском районе го-
родского округа Самара».

2. Направить подготовленную документацию по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент строительства и архитекту-
ры городского округа Самара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения по ре-
зультатам публичных слушаний и представить ее на утверждение.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоя-
щее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Самара и 
опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Самара Жаркова И.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации городского округа

А.В.Карпушкин

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов  

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

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара  и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незакон-
но установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребитель-
ского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Киров-

ского, Куйбышевского, Промышленного и Советского района для выяснения правомерности установки 
данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объекта (адрес) Сведения об объекте
Реквизиты акта о выяв-
лении незаконно уста-

новленного объекта

Наименование улицы № до-
ма Наименование объекта Габариты объ-

екта (д*ш*в)
Дата состав-

ления (дд.
мм.гг)

Реги-
страци-
онный 
номер

Кировский район
1 Победы 123 Киоск «Фрукты» 2,5*2,0*2,0 03.12.2014 306
2 Победы/Юбилейная Киоск «Роспечать» 3,5*2,0*2,0 03.12.2014 307
3 Победы/Юбилейная Киоск «Фрукты-овощи» 2,0*1,5*2,0 03.12.2014 308
4 Кирова 283 Павильон «Лото» 8,0*4,0*3,0 05.12.2014 309
5 Ташкентская 121 Киоск закрытый 2,0*2,0*2,5 05.12.2014 310
6 Ташкентская 121 Киоск «Хлеб» 3,0*2,0*3,0 05.12.2014 311
7 Ташкентская 121 Киоск «Фрукты» 3,0*2,0*3,0 05.12.2014 312
8 Ташкентская 121 Киоск «Шаурма» 2,0*2,0*2,5 05.12.2014 313
9 Ташкентская 121 Киоск «Набор восточных 

сладостей» 2,0*2,0*2,5 05.12.2014 314
Куйбышевский район

11 Белорусская 99 Павильон 31,2*10,4*4,1 11.12.2014 63-н
Промышленный район

1 Ново-Вокзальная/Москов-
ское шоссе 221 Киоск «Пиво» 4,0*3,0*3,2 09.12.2014 72/305

2 Краснодонская/Нагорная Павильон «Шиномонтаж» 6,0*2,5*2,5 09.12.2014 73/288
3 Краснодонская/Нагорная Павильон «Автомойка» 8,0*9,0*3,5 09.12.2014 74/289
4 Карла Маркса 318 Павильон «Автомойка. 

Автосервис» 12,0*6,0*6,0 09.12.2014 75/332

5 Юных Пионеров/ Алексан-
дра Матросова

Павильон «Сыры, кол-
басы» 6,2*4,0*3,2 09.12.2014 76/142

6 Юных Пионеров/ Алексан-
дра Матросова Павильон «Шиномонтаж» 10,0*3,0*3,0 09.12.2014 77/143

7 Юных Пионеров/ Алексан-
дра Матросова

Павильон «Фрукты, ово-
щи из Ташкента» 5,0*8,0*3,2 09.12.2014 78/34

8 Победы 108 Киоск «Турецкая шаурма» 4,0*3,0*3,0 09.12.2014 79/84
9 Московское шоссе 260 Павильон «Продукты» 10,0*5,0*3,0 10.12.2014 80/362

10 Аминева 29 Павильон «Пиво» 6,0*5,0*3,0 10.12.2014 81/236
11 Стара-Загора 53 Павильон «Ермолинские 

полуфабрикаты» 7,5*4,0*3,0 10.12.2014 82/44

12 Александа Матросова/ ул. 
Ставропольская Павильон «Кафешка» 15,2*6,4*3,5 10.12.2014 83/313

13 Стара-Загора 133 Павильон «Фабрика ка-
чества» 12,0*2,8*3,0 10.12.2014 84/35

14 Александра Матросова 84 Павильон «Продукты» 12,0*7,4*3,5 10.12.2014 85/204
15 Карла Маркса/Ново-Вок-

зальная Павильон «Шиномонтаж» 7,0*3,0*3,0 10.12.2014 86/81

16 Карла Маркса/Ново-Вок-
зальная Павильон «Шиномонтаж» 4,0*4,0*5,8 10.12.2014 87/130

17 Победы 110 Киоск 3,0*4,0*3,0 10.12.2014 88/115
18 Фадеева 44 Павильон «Парикмахер-

ская» 10,0*7,0*6,0 10.12.2014 89/366

19 Ново-Садовая/ Ново-Вок-
зальная Павильон «Мясо» 6,0*5,0*3,0 10.12.2014 90/62

Советский район
1 22 Партсъезда 154 Киоск «Продукты» 6,0*5,3*3,4 10.12.2014 51

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

Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32,  тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-

95-58.
Администрация Куйбышевского района: г.Самара, ул. Зеленая, 14,   тел. 310-27-61.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Люлькиной Ната-
льей Александровной, квалификационный ат-
тестат №63-10-70 от 29.12.2010 г., ООО «Притя-
жение», 446430, Самарская область, г.Кинель, 
ул.Чехова, 9а, тел. 8-903-30-00-306, e-mail: 
natasha.I.a@mail.ru, в отношении земельно-
го участка с кадастровым №63:26:2206012:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Самарская область, 
Красноярский район, массив Новосемейки-
но, СНТ «Зеленая Роща», ул. Зеленая, 18, уч. № 
33, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ав-
ласенко Владимир Павлович: 443074, Самарская 

область, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 126, кв. 15, 
тел. 8-927-686-31-03.  

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а,  
16 января 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а.  

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности прини-
маются с 16 декабря 2014 г. по 16 января 2015 г. по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, 9а.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, Красно-
ярский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зе-
леная Роща», ул. Зеленая, 18,уч. №35; Самарская 
область, Красноярский район, массив Новосе-
мейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул. Зеленая, 19, уч. 
№34; земельный участок с кадастровым номером 
63:26:2206012:76; Самарская область, Краснояр-
ский район, массив Новосемейкино, СНТ «Зеле-
ная Роща», ул. Зеленая, 18, уч. №31.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Петровой Еле-
ной Ивановной, квалификационный ат-
тестат № 63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО 
«Притяжение», 446430, Самарская область, 
г. Кинель, ул.Чехова, 9 а, тел. 8-927-01-88-
801, e-mail: pei_mari@mail.ru,  в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 
63:26:2206012:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Самарская область, Красноярский район, 
массив Новосемейкино, СНТ «Зеленая Ро-
ща», ул. Зеленая, 23, уч. №14, выполняют-
ся кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности.

Заказчиком кадастровых работ является 
Постнова Людмила Геннадьевна: 446638, Са-
марская область, Богатовский район, с. Залив-
ное, ул. Дмитриева, д. 2, тел. 8-927-70-54-676.  

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 а, 16 ян-
варя 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 а.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 16 декабря 2014 г. 
по 16 января 2015 г. по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул.Чехова, д. 9 а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область, 
Красноярский район, массив Новосемейкино, 
СНТ «Зеленая Роща», ул. Зеленая, 23, уч. №16; 
Самарская область, Красноярский район, мас-
сив Новосемейкино, СНТ «Зеленая Роща», ул. 
Зеленая, 22, уч. №21.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.         Реклама
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Администрация  
Красноглинского района  
городского округа Самара

Собственнику транспортного средства
марка: ВАЗ 21083

цвет: серый, г/н отсутствует
расположенный по адресу:

г. Самара, пос.Мехзавод, кварт.13, д.5

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Красноглинского района 
г.о. Самара извещает Вас о том, что указан-
ное транспортное средство имеет признаки 
брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Поста-
новлением Администрации городского 
округа Самара от 31.12.2013г № 1936, Вам 
надлежит своими силами и за свой счет эва-
куировать (утилизировать) транспортное 
средство в случае прекращения его эксплу-
атации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требо-
ваний в течение 10 дней со дня опублико-
вания данного обращения транспортное 
средство будет в принудительном порядке 
перемещено на специализированную сто-
янку и будут приняты меры для его обраще-
ния в муниципальную собственность город-
ского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с це-
лью его дальнейшей утилизации или реали-
зации.

Телефон для справок 950-31-22
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