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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015 № 507

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 16.12.2009 № 1391 «Об установлении тарифов на регулярные перевозки по 

внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пасса-
жирского транспорта городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 12.10.2010 № 107-
ГД «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским 
наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара  от 16.12.2009 № 1391 «Об уста-
новлении тарифов на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые му-
ниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара» следующие изме-
нения:

1.1. Пункты 1, 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить с 1 июня 2015 г. тарифы на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, 

осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара 
за наличную оплату проезда и (или) провоза багажа, согласно приложению № 1.

2. Установить с 1 июня 2015 г. льготные тарифы на регулярные перевозки по внутримуниципальным 
маршрутам, осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского 
округа Самара с использованием автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда в го-
родском общественном пассажирском транспорте, согласно приложению № 2.

2.1. Установить с 1 июня 2015 г. тарифы на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, 
осуществляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара 
с использованием ежемесячных льготных долгосрочных проездных билетов на все виды городского пас-
сажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро), согласно приложению № 3.».

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Са-
мара Войнича Д.В.».

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2015 г.
3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара довести информа-

цию об установленных тарифах на регулярные перевозки по внутримуниципальным маршрутам, осущест-
вляемые муниципальными предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара, до на-
селения через средства массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-

ции городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Са-
мара Войнича Д.В.

Глава Администрации  городского округа  О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.05.2015 № 507

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 16.12.2009 № 1391

Тарифы, устанавливаемые с 1 июня 2015 г. на регулярные перевозки 
по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными 

предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара 
 за наличную оплату проезда и (или) провоза багажа 

№ п/п Вид транспорта Тариф за одну поездку 
(в рублях)

Тариф за провоз одного 
места багажа (в рублях)

1 Автобус 23 23

2 Трамвай 23 23

3 Троллейбус 23 23

4 Метро 23 23

Исполняющий обязанности заместителя главы 
Администрации городского округа – 

              руководителя Департамента транспорта 
Администрации городского округа Самара И.В.Сигаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.05.2015 № 507

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.12.2009 № 1391

Льготные тарифы, устанавливаемые с 1 июня 2015 г. на регулярные перевозки 
по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными

 предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара 
с использованием автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда 

в городском общественном пассажирском транспорте

№ п/п Вид транспорта Тариф за одну поездку 
(в рублях)

Тариф за провоз одного места багажа 
(в рублях)

Единая транспортная карта

1 Автобус 21 21

2 Трамвай 21 21

3 Троллейбус 21 21

4 Метро 21 21

Карта школьника (для учащихся общеобразовательных учреждений)

5 Автобус 11,50 11,50

6 Трамвай 11,50 11,50

7 Троллейбус 11,50 11,50

8 Метро 11,50 11,50

Студенческая карта (для студентов (курсантов) очных отделений учреждений 
профессионального образования)

9 Автобус 11,50 11,50

10 Трамвай 11,50 11,50

11 Троллейбус 11,50 11,50

12 Метро 11,50 11,50

Исполняющий обязанности заместителя главы 
Администрации городского округа – 

              руководителя Департамента транспорта    
Администрации городского округа Самара И.В.Сигаева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.05.2015 № 507

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.12.2009 № 1391

Тарифы, устанавливаемые с 1 июня 2015 г.  на регулярные перевозки 
по внутримуниципальным маршрутам, осуществляемые муниципальными 

предприятиями пассажирского транспорта городского округа Самара
 с использованием ежемесячных льготных долгосрочных проездных билетов 

на все виды городского пассажирского транспорта 
(автобус, трамвай, троллейбус, метро)

№ п/п
Вид ежемесячного льготного долгосрочно-
го проездного билета на все виды городско-

го пассажирского транспорта
(автобус, трамвай, троллейбус, метро)

Стоимость ежемесячного льготного долгосрочного 
проездного билета на все виды городского пассажир-
ского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, ме-

тро)
(в рублях)

1 Безлимитная единая транспортная карта 1300

2
Безлимитная студенческая карта (для сту-
дентов (курсантов) очных отделений уч-

реждений 
профессионального образования)

550

3 Безлимитная карта школьника (для учащих-
ся общеобразовательных учреждений) 450

Исполняющий обязанности заместителя главы Администрации городского округа –  
руководителя Департамента транспорта

 Администрации городского округа Самара И.В.Сигаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГ САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015 № 508

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
11.02.2014 № 121 «Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на уста-
новку индивидуальных приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории го-

родского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 11.02.2014 № 121 
«Об утверждении Порядка предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных при-
боров учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара» изменение, изложив 
абзац второй пункта 8 в следующей редакции:

«копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 
Глава Администрации 

городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГ САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015 № 509

О внесении изменения в постановление Администрации  
городского округа Самара от 24.06.2011 № 707  

«Об утверждении маршрутной сети городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 12.10.2010 № 107-ГД «Об организации транспортно-
го обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транс-
портом общего пользования на территории Самарской области», постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 12.03.2012 № 183 «Об утверждении Порядка открытия, изменения и закрытия вну-
тримуниципальных маршрутов»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.06.2011 № 707 
«Об утверждении маршрутной сети городского округа Самара» следующее изменение:

в разделе 1 «Автобусные маршруты» маршрут № 67 (строка 70) изложить в следующей редакции:
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микро-
район Кру-
тые ключи 
– ж/д вок-

зал

26,0 1-26

микрорайон Кру-
тые ключи

п. Мехзавод
ул.Ташкентская

ЦАВ
ЦУМ «Самара»

ж/д вокзал

Нача-
ло движ.           

5-15
оконч. 

движ.  22-
00 интер-

вал  
5 мин.

Начало 
движ. 5-15 

оконч. 
движ.               

22-00 ин-
тервал  
5 мин.

Нача-
ло движ.            

6-25 оконч. 
движ.  21-
45 интер-

вал  
5 мин.

Нача-
ло движ.         

6-25 оконч. 
движ. 21-45 

интервал  
5 мин.

Еже-
дневно

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

ции городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Са-
мара Войнича Д.В.

Глава Администрации 
городского округа О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГ САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015 № 510 

Об утверждении средней стоимости одного квадратного метра  
общей площади жилого помещения по городскому округу Самара

на второй квартал 2015 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы», постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие 
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года» и Законом Самарской области от 05.07.2005                 
№ 139-ГД «О жилище»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить по городскому округу Самара среднюю стоимость одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения на второй квартал 2015 года в размере 33 342 рублей. Данная величина приме-
няется для расчета   размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям                              на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной     целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, и определения стои-
мости приобретения жилого помещения, наличие которого не дает оснований для признания заявителя 
и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) нуждающимися в жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-
министрации городского округа Самара Василенко В.А.

Глава Администрации 
 городского округа  О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГ САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015 № 511

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 24.02.2010 № 163 «О создании Общественного  

Совета по развитию физической культуры и спорта  
при Главе городского округа Самара»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.02.2010 № 163 «О создании 
Общественного Совета по развитию физической культуры и спорта при Главе городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. В наименовании и пунктах 1, 2 и 3 постановления слово «Главе» заменить словом «Администрации».
1.2. В приложении № 1 к постановлению:
1) в наименовании и пунктах 1.1 и 1.2 слово «Главе» заменить словом «Администрации»;
2) пункты 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Состав Совета формируется Департаментом физической культуры и спорта Администрации город-

ского округа Самара по согласованию с заместителем главы Администрации городского округа Самара по 
социальным вопросам и утверждается Главой Администрации городского округа Самара.

4.2. В состав Совета входят председатель Совета, два заместителя председателя Совета, секретарь Со-
вета и члены Совета. 

Председателем Совета является Глава Администрации городского округа Самара.».
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-

министрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации

городского округа  О.Б.Фурсов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.05.2015 № 511

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.02.2010 № 163

СОСТАВ
Общественного Совета по развитию физической культуры 

и спорта при Администрации городского округа Самара

Фурсов 
Олег Борисович

- Глава Администрации городского округа Самара, председатель Совета

Карнаухов 
Гарри Захарович

- заместитель директора по научной работе ФГБОУ СПО «Государственное училище 
(техникум) олимпийского резерва г. Самара», заместитель председателя Совета  
(по согласованию)

Ольховский 
Виктор Вениаминович

- руководитель Департамента физической        культуры и спорта Администрации 
городского округа Самара, заместитель председателя Совета

Четвериков 
Сергей Валентинович 

- начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы Департамента 
физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, 
секретарь Совета

Члены Совета:

Трофимов 
Владимир Николаевич 

- заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Самарского 
государственного технического университета, кандидат педагогических наук, до-
цент (по согласованию)

Привалова 
Екатерина Сергеевна

- президент Региональной общественной организации «Федерация спортивной 
гимнастики Самарской области» (по согласованию)

Циклаури 
Зураб Сергеевич

- председатель Местной общественной организации «Самарская городская 
федерация футбола» (по согласованию) 

Павленко
Виктор Поликарпович 

- директор МБОУ ДОД Специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 12 городского округа Самара (по согласованию)

Селяев Константин 
Александрович

- исполнительный директор Общественной организации «Федерация баскетбола 
Самарской области» (по согласованию)

Ерохин 
Владимир Владимирович

- директор ФГБОУ СПО «Государственное училище (техникум) олимпийского 
резерва г. Самара» (по согласованию)

Гусев Александр 
Алексеевич

- депутат Думы городского округа Самара (по согласованию)

Беленов 
Валерий Николаевич

- декан факультета физической культуры и спорта Поволжской государственной 
социально-гуманитарной академии, кандидат педагогических наук, доцент (по 
согласованию) 

Попова
Наталья Борисовна 

- президент общественной организации «Федерация художественной гимнастики 
Самарской области» (по согласованию)

Шишов 
Василий Александрович

- заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион мира (по согласованию)

Далекова 
Наталья Николаевна 

- бронзовый призер по пулевой стрельбе на Паралимпийских играх 2008 года, г. 
Пекин (по согласованию)

Чернышев
Александр Павлович

- председатель Самарского отделения Всероссийского объединения болельщиков 
(по согласованию)

Смирнова
Ольга Геннадьевна

- исполнительный директор Общественной организации «Федерация плавания 
Самарской области» (по согласованию)

Правдин 
Дмитрий Владимирович

- директор МБОУ ДОД ДЮСШ № 7, заместитель председателя Совета директоров 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности городского округа Самара  
(по согласованию)

Первый заместитель главы  
Администрации городского округа Самара  В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГ САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015 № 512

Об утверждении Положения об оплате труда работников  
муниципального автономного учреждения городского округа  

Самара «Агентство по проведению социально-значимых  
культурных мероприятий, развитию физической культуры  

и массового спорта городского округа Самара»

В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального автономного учрежде-
ния городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, 
развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения город-
ского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию 
физической культуры и массового спорта городского округа Самара» согласно приложению № 1.

2. Утвердить должностные оклады работников и руководителя муниципального автономного учрежде-
ния городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, 
развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара» согласно приложению № 2.

3. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате принятия настоящего постанов-
ления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского окру-
га Самара в пределах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном по-
рядке на соответствующие цели решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа 
Самара Самарской области на соответствующий финансовый год Департаменту культуры, туризма и моло-
дежной политики Администрации городского округа Самара как главному распорядителю средств бюд-
жета городского округа Самара.

4. Установить, что действие постановления Администрации городского округа Самара от 30.12.2009 № 
1489 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных автономных учреждений 
городского округа Самара за счет средств бюджета городского округа Самара» на муниципальное авто-
номное учреждение городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культур-
ных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара» не рас-
пространяется.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Ад-
министрации городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава Администрации 
    городского округа О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.05.2015 № 512

Положение об оплате труда работников муниципального  
автономного учреждения городского округа Самара

 «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, 
развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, раз-
витию физической культуры и массового спорта городского округа Самара» (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в целях совершенствования 
системы оплаты труда работников муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Агентство по проведению социально-значимых культурных мероприятий, развитию физической культу-
ры и массового спорта городского округа Самара» (далее - учреждение).

1.2. К работникам учреждения относятся руководители и специалисты, непосредственно занятые в про-
цессе выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных уставом учреждения, и состоящие в штатном 
расписании учреждения.

Отнесение к соответствующей квалификационной группе производится руководителем учреждения 
в соответствии с Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих, утвержденным постановлением Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 
№ 37, и Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР), принятым постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367, в зависимости  
от характера преимущественно выполняемых работ, составляющих содержание труда работника.

1.3. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные, стимулиру-
ющие и иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и настоящим Положением.
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1.4. Фонд оплаты труда учреждения формируется за счет средств бюджета городского округа Самара, а 
также средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно-
сти. Фонд оплаты труда работников учреждения, планируемый за счет средств бюджета городского окру-
га Самара, определяется в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Положения.

1.5. Оплата труда руководителей и работников учреждения производится на основании трудового дого-
вора в порядке, определенном трудовым законодательством и настоящим Положением. 

2. Должностные оклады работников учреждения

2.1. Должностные оклады работникам учреждения устанавливаются руководителем учреждения в раз-
мерах согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.2. Должностной оклад руководителю учреждения устанавливается лицом, наделенным правами и обя-
занностями работодателя в отношении руководителя учреждения, в размере согласно приложению № 2  
к настоящему постановлению.

2.3. Увеличение (индексация) размеров должностных окладов (окладов) работников учреждения осу-
ществляется постановлением Администрации городского округа Самара с учетом прогноза социально-
экономического развития на соответствующий период.

3. Выплаты компенсационного характера

3.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждения произ-
водятся выплаты компенсационного характера.

3.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором;
доплата за работу в ночное время;
доплата за увеличение объема работы;
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы. 
3.3. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) работника уч-

реждения без учета доплат и надбавок.
3.4. Доплата за работу в ночное время производится в порядке, предусмотренном статьей 96 Трудового 

кодекса Российской Федерации.
3.5. Доплата за работу в ночное время устанавливается в размере не менее 20 % часовой ставки, рассчи-

танной из должностного оклада (оклада), за каждый час работы в ночное время.
3. 6. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в порядке, предусмо-

тренном статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 
3.7. Доплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы не менее чем в полутор-

ном размере часовой ставки, рассчитанной из должностного оклада (оклада), за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться 
коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения. По желанию работника учрежде-
ния сверхурочная работа может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.8. Размеры доплат за расширение зон обслуживания, за совмещение профессий (должностей), за уве-
личение объема работ, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2, 151 Трудового кодек-
са Российской Федерации).

3.9. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различ-
ных видов работ с нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения пред-
ставительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым до-
говором.

3.10. Размер часовой ставки при расчете доплат, указанных в пунктах 3.5, 3.7 настоящего Положения, 
рассчитывается путем деления должностного оклада (оклада) на среднемесячную норму рабочего време-
ни. Среднемесячная норма рабочего времени определяется путем деления нормы рабочего времени по 
производственному календарю на 12 (количество месяцев).

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. В учреждении устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
ежемесячная надбавка за выслугу лет;
ежемесячная премия;
премия за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год);
единовременная премия.
4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы уста-

навливается с учетом уровня профессиональной подготовленности работника, сложности, важности вы-
полняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
и других факторов.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы устанав-
ливается работникам по решению руководителя учреждения.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы руково-
дителю учреждения устанавливается лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отно-
шении руководителя учреждения.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы устанав-
ливается в размере до 80 % должностного оклада.

4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу руководителей и специалистов за выслугу лет уста-
навливается в зависимости от общего количества лет трудового стажа:

Стаж работы Размер надбавки (в процентах  
к должностному окладу)

От 1 года до 5 лет 10

Свыше 5 до 10 лет 20

Свыше 10 до 15 лет 30

Свыше 15 лет 40

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на начисление 
этой надбавки. При исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
основной работы ежемесячная надбавка за выслугу лет начисляется на должностной оклад по основно-
му месту работы.

Основным документом для определения выслуги лет, дающим право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет, является трудовая книжка.

В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтверж-
ден иными документами, оформленными в установленном порядке.

4.4. Ежемесячные премии по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 25 % должностного 
оклада с учетом всех надбавок.

Ежемесячная премия устанавливается в целях материального стимулирования работников учрежде-
ния и выплачивается одновременно с заработной платой за месяц, предшествующий расчетному месяцу. 

Работникам, отработавшим неполный расчетный период, ежемесячная премия начисляется пропорци-
онально отработанному времени.

Ежемесячная премия работникам учреждения устанавливается в соответствии с локальными норма-
тивными актами учреждения и (или) коллективным договором.

Ежемесячная премия руководителю учреждения устанавливается ежемесячно на основании распоря-
дительного акта лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя 
учреждения.

Ежемесячная премия руководителю учреждения производится в процентном отношении (до 25 %) к 
должностному окладу (окладу) при достижении следующих показателей:

Наименование показателя  
результативности труда

Базовый (в процентах к 
должностному окладу)

Активное, своевременное и качественное выполнение должностных обязанностей 5
Оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих в компетенцию 

руководителя 5

Эффективность принимаемых управленческих решений 5
Проявление творческой инициативы при выполнении функциональных обязанно-

стей 5

Выполнение особо важных работ, работ высокой напряженности и интенсивности 5

Ходатайство об установлении руководителю учреждения ежемесячной премии предоставляется лицу, 
наделенному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, специали-
стами Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Са-
мара, курирующими деятельность учреждения, за подписью соответствующего заместителя руководите-
ля Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

Для подготовки ходатайства об установлении ежемесячной премии руководитель учреждения направ-
ляет специалистам Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городско-
го округа Самара, курирующим деятельность учреждения, информацию в виде согласованной с главным 
бухгалтером учреждения служебной записки, включающей в себя исчерпывающие данные, необходимые 
для расчета премии, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

Специалист Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара, курирующий деятельность учреждения, готовит ходатайство об установлении руководи-
телю учреждения ежемесячной премии в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным пе-
риодом.

Ходатайство об установлении ежемесячной премии рассматривается лицом, наделенным правами и 
обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, в течение 10 календарных дней со 
дня поступления.

При отсутствии замечаний лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении ру-
ководителя учреждения, готовится соответствующий распорядительный акт.

При наличии замечаний лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении руко-
водителя учреждения, в течение 5 календарных дней после рассмотрения ходатайства руководителю уч-
реждения направляются мотивированный отказ в назначении ежемесячной премии либо предложения 
по изменению размера ежемесячной премии.

4.5. Премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год) устанав-
ливаются в целях поощрения работников учреждения за результаты труда.

Условия и показатели премирования работников учреждения за определенный период (первый квар-
тал, первое полугодие, девять месяцев, год) устанавливаются локальными нормативными актами и (или) 
коллективными договорами учреждения.

Основанием для начисления премий за определенный период (первый квартал, первое полугодие, де-
вять месяцев, год) работникам учреждения является приказ руководителя учреждения.

Премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год) начисляют-
ся в процентном отношении к должностному окладу (окладу) без учета доплат и надбавок или в фиксиро-
ванной сумме и максимальными размерами не ограничиваются.

Работникам учреждения, не полностью отработавшим период, за который начисляется премия, премии 
по итогам работы начисляются пропорционально отработанному времени.

Установление премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, 
год) руководителю учреждения производится по результатам его работы в первом квартале, первом по-
лугодии, за девять месяцев, год в процентном отношении (до 200 %) к должностному окладу (окладу) при 
наличии средств экономии фонда оплаты труда учреждения и при условии выполнения следующих пока-
зателей премирования:

проведение учреждением социально значимых мероприятий высокого качества городского, областно-
го, федерального и международного уровней (до 100 % по отношению к окладу);

эффективная работа по созданию в учреждении безопасных условий деятельности (до 30 % по отноше-
нию к окладу);

эффективная работа по развитию кадрового потенциала учреждения, обеспечение стабильности ра-
бочего коллектива, привлечение и закрепление молодых специалистов (до 20 % по отношению к окладу);

компетентность в принятии управленческих решений, уровень ответственности, своевременное и ка-
чественное выполнение служебных обязанностей (до 30 % по отношению к окладу);

выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и ответственности, систематическое вы-
полнение срочных и неотложных работ, работ особой сложности, требующих повышенного внимания, 
особо важных работ (до 20 % по отношению к окладу).

Премия по итогам работы за год выплачивается в конце текущего финансового года.
Ходатайство об установлении премии за определенный период (первый квартал, первое полугодие, де-

вять месяцев, год), при наличии экономии фонда оплаты труда, представляется в Департамент культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара в виде служебной записки за-
местителя руководителя учреждения, согласованной с главным бухгалтером учреждения, в срок не позд-
нее 20 числа последнего месяца отчетного периода. 

Ходатайство об установлении руководителю учреждения премии за определенный период (первый 
квартал, первое полугодие, девять месяцев, год) рассматривается лицом, наделенным правами и обязан-
ностями работодателя в отношении руководителя учреждения, в течение 5 календарных дней со дня по-
ступления.

При отсутствии замечаний лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении ру-
ководителя учреждения, готовится соответствующий распорядительный акт.

При наличии замечаний лица, наделенного правами и обязанностями работодателя в отношении ру-
ководителя учреждения, в течение 2 календарных дней после рассмотрения ходатайства руководителю 
учреждения направляются мотивированный отказ в назначении премии за определенный период (пер-
вый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год) либо предложения по изменению размера премии за 
определенный период (первый квартал, первое полугодие, девять месяцев, год).

4.6. Единовременные премии работникам учреждения выплачиваются за выполнение особо важных и 
срочных работ, при награждении почетными грамотами и благодарственными письмами Губернатора Са-
марской области, Главы городского округа Самара и Департамента культуры, туризма и молодежной поли-
тики Администрации городского округа Самара.

Порядок, размеры и условия выплаты единовременных премий работникам учреждения устанавлива-
ются локальными нормативными актами учреждения.

Единовременная премия руководителю учреждения выплачивается за выполнение особо важных или 
срочных работ, при награждении почетными грамотами и благодарственными письмами Губернатора Са-
марской области, Главы городского округа Самара, министерства культуры Самарской области, министер-
ства образования и науки Самарской области, Департамента по делам молодежи Самарской области  и Де-
партамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара и мак-
симальными размерами не ограничивается.

Ходатайство о выплате единовременной премии руководителю учреждения предоставляется лицу, на-
деленному правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учреждения, специали-
стами Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Са-
мара, курирующими деятельность учреждения за подписью соответствующего заместителя руководите-
ля Департамента культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара.

5.  Другие вопросы оплаты труда

5.1. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь в размере до двух должностных 
окладов в год.

Работникам, не отработавшим полный год в период с 1 января по 31 декабря календарного года, мате-
риальная помощь выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.

5.2. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь в размере до одного должност-
ного оклада в случае длительного заболевания работника либо предстоящей сложной операции, тяжело-
го заболевания или смерти членов его семьи, а также в связи с юбилейной датой (50, 55, 60 лет со дня рож-
дения), бракосочетанием, рождением ребенка, уходом на пенсию.

5.3. Работникам учреждения производится единовременная выплата к ежегодному очередному отпу-
ску в размере одного должностного оклада.

5.4. Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи работникам учреждения при-
нимается руководителем учреждения на основании письменного заявления работника учреждения.

Решение об оказании и конкретном размере материальной помощи руководителю учреждения прини-
мается лицом, наделенным правами и обязанностями работодателя в отношении руководителя учрежде-
ния, на основании его письменного заявления.
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5.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, производится пропорционально фактически отработанному времени.

6. Планирование фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет субсидий из бюджета городского 
округа Самара в размере 33,5 должностного оклада в год на каждого работника, в том числе на выплату:

должностных окладов - 12;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и качество труда - 9,6 должностного 

оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - 2,4 должностного оклада;
ежемесячной премии - 6 должностных окладов;
материальной помощи - 2,5 должностного оклада;
единовременной выплаты к отпуску - 1 должностной оклад.
6.2. Ответственность за формирование фонда оплаты труда учреждения несет руководитель учрежде-

ния.
6.3. Работники учреждения имеют право на дополнительное материальное стимулирование труда, 

иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда, а также за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

6.4. Оплата труда руководителя учреждения производится на основании трудового договора, заклю-
ченного между руководителем учреждения и лицом, наделенным правами и обязанностями работодате-
ля в отношении руководителя учреждения. 

Первый заместитель главы Администрации
городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

 Администрации городского округа Самара
от 22.05.2015 № 512

Должностные оклады работников муниципального автономного  
учреждения городского округа Самара «Агентство по проведению социально-значимых культурных ме-

роприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара»

Наименование 
должностей

Квалификационная
группа

Размеры 
должностных окладов в рублях

Руководитель учреждения Руководители 14 270

Заместитель руководителя учрежде-
ния, главный бухгалтер Руководители 12 933

Начальник отдела (службы) Руководители 11 735

Заместитель начальника отдела 
(службы) Руководители 10 758

Консультант Специалисты 9 587

Бухгалтер, кассир, ведущий специа-
лист, экономист, юрисконсульт Специалисты 8 214

Главный специалист, старший эко-
номист Специалисты 9 354

Специалист Специалисты 6 547

    Первый заместитель   главы Администрации
городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015 № 513

Об утверждении изменений в схему размещения нестационарных
 торговых объектов на территории городского округа Самара, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
 от 19.04.2013 № 377

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и частью 2 статьи 5 Закона Са-
марской области от 05.07.2010 № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на тер-
ритории Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
19.04.2013             № 377, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить прила-
гаемые к настоящему постановлению изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Самара на официальном сайте Администрации городского округа Сама-
ра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Департаменту потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара направить 
надлежащим образом заверенные копии настоящего постановления, изменений в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Самара и их электронные копии в ми-
нистерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления.

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

ции городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации го-
родского округа Самара Искендерова М.Г.

         Глава Администрации   городского округа О.Б.Фурсов

№
 п

/п Адрес или адресное 
обозначение 

Площадь земель-
ного участка, зда-

ния, строения, 
сооружения, где 
расположен или 
предполагается 
расположить не-

стационарный 
торговый объект

Раз-
мер  

общей 
пло-
щади 
неста-
цио-
нар-
ного 

торго-
вого 
объ-
екта

Вид нестационар-
ного торгового объ-

екта

Специализация не-
стационарного торго-

вого объекта 
(продовольственный, 

непродовольствен-
ный, универсальный 

и иные)

Период раз-
мещения 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Форма собственности   земельного  участка,  здания, 
строения,  сооружения, где  расположен или  предпо-

лагается расположить нестационарный   
торговый объект, и наименование органа, осуществля-
ющего полномочия собственника земельного  участка, 

здания, строения, сооружения

Информация о  право-
обладателе земель-

ного участка, здания, 
строения, сооруже-
ния, где расположен 

нестационарный тор-
говый объект

Наименование  хозяй-
ствующего субъек-
та, осуществляюще-
го торговую деятель-

ность

Дополнитель-
ная информа-

ция (действую-
щий или пред-

полагаемый 
нестационар-
ный торговый 

объект)

Железнодорожный район

1 ул. Владимирская/ ул. 
Пензенская 57,16 57,16 временный магазин универсальный 30.12.2010 - 

29.12.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

Павлова И.А. ИП Нестеренко А.А. Действующий 

2 ул. Владимирская/ ул. 
Пензенская 68,40 68,40 временный магазин универсальный 29.07.2008 - 

28.08.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

Павлова И.А. ИП Нестеренко А.А. Действующий 

3 ул. Пензенская, в райо-
не дома № 57 6,50 6,50 передвижная тор-

говая точка продовольственный 15.02.2011 - 
14.02.2016

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

Котенков К.А. Котенков К.А. Действующий 

4
ул. Урицкого (на терри-
тории Пригородного 

автовокзала)
22,65 22,65

временный киоск 
по продаже хлебо-
булочных изделий

продовольственный 21.10.2011 - 
20.10.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Мунзафарова Н.Р. ИП Мунзафарова Н.Р. Действующий 

5 ул. Ново-Урицкая/ ул. 
Горная 200,00   временный пави-

льон универсальный 01.12.2014 - 
01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,         

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

6 ул. Спортивная, около 
дома № 3 6,00 6,00 тонар продовольственный 01.01.2015-

01.12.2020

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области

Симонян А.Э. Симонян А.Э. Действующий

7 ул. Урицкого, 30 10,00  
площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

Кировский район

1 Проспект Кирова/ ул. 
Стара-Загора 80,00 80,00 временный пави-

льон
непродовольствен-

ный
06.09.2010 - 
05.09.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Мацкевич Л.И. ИП Мацкевич Л.И. Действующий 

2 ул. Олимпийская, 16 80,00 80,00 временный магазин продовольственный 07.12.2011 - 
06.12.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ООО «Триумф» ООО «Триумф» Действующий 

3 ул. Олимпийская, 16 80,00 80,00 временный магазин продовольственный 18.05.2004 - 
бессрочно

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Аникина Н.Е. ИП Аникина Н.Е. Действующий 

  ПРИЛОЖЕНИЕ                          
 к постановлению Администрации           

                               городского округа Самара  
от 22.05.2015 № 513

 
  

Изменения в схему 
          размещения нестационарных торговых объектов 

           на территории  городского округа Самара
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4 ул. Советская/ про-
спект Юных Пионеров 69,60 69,60 временный магазин универсальный 04.09.2008 - 

03.09.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Морозов Д.В. ИП Морозов Д.В. Действующий 

5 ул. Ташкентская, 96 71,00 71,00 временный магазин непродовольствен-
ный

04.10.2011 - 
03.10.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Лаврентьева Т.В. ИП Лаврентьева Т.В. Действующий 

6 Проспект Металлур-
гов, ост. «К/т «Октябрь» 33,70 33,70 временный магазин непродовольствен-

ный
06.09.2010 - 
05.09.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Лаврентьева Т.В. ИП Лаврентьева Т.В. Действующий 

7
проспект Кирова, оста-

новка «Шоколадная 
фабрика»

16,00  
временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.10.2014 - 
30.09.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

8 проспект Кирова/ ул. 
Вольская 14,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.10.2014 - 
30.09.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,         

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

9 ул. Ташкентская/ ул. 
Стара-Загора 13,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.10.2014 - 
30.09.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

10 ул. Георгия Димитро-
ва, 44 15,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.10.2014 - 
30.09.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

11 Зубчаниновское шос-
се, ост. «Транзитная» 15,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.09.2014 - 
31.08.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

12 ул. Ташкентская, 100 14,00  
временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

13 проспект Кирова/ ул. 
Черемшанская 18,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

14 ул. Магистральная, 133 13,00  
временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

15 проспект Кирова/ ул. 
Ставропольская 16,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

16 проспект Металлур-
гов/ ул. Строителей 13,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

17 ул. Победы, 143 13,00  
временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

18
проспект Металлур-
гов/ ул. Севастополь-

ская
14,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.09.2014 - 
31.08.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

19 ул. Нагорная/ ул. Май-
ская 100,00   временный пави-

льон универсальный 01.12.2014 - 
01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,         

министерство имущественных отношений Самарской 
области

    Предполага-
емый

20 ул. Обсерваторная/ ул. 
Магистральная 60,00   временный пави-

льон универсальный 01.12.2014 - 
01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области

    Предполага-
емый

21 ул. Офицерская 100,00   временный пави-
льон универсальный 01.12.2014 - 

01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

22 ул. Брянская/ ул. Крас-
нопресненская 60,00   временный пави-

льон универсальный 01.12.2014 - 
01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области  

    Предполага-
емый

23 проспект Кирова, 185 100,00   временный пави-
льон универсальный 01.12.2014 - 

01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

24 ул. Транзитная/ Аэро-
портовское шоссе 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

25 ул. Магистральная, у 
к/т «Луч» 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

26 ул. Победы/ ул. Совет-
ская 69,78 47,20 временный магазин продовольственный 30.12.2005 - 

бессрочно

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ООО «ШАТ» ООО «ШАТ» Действующий

27 ул. Ташкентская, в рай-
оне дома № 95 8,40 8,40

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.01.2015-
01.12.2020

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области 

    Предполага-
емый

28 Московское шоссе, 18 
км (напр. Аквапарка) 17,50 17,50

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.01.2015-
01.12.2020

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области

    Предполага-
емый

29 ул. Ташкентская, 96 80,00 80,00 мини-магазин универсальный 01.01.2015-
01.01.2020

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области

ООО ПП «Нива» ООО ПП «Нива» Действующий

Красноглинский район

1 п. Мехзавод, квартал 3, 
в районе ПТУ № 50 15,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.10.2014 - 
30.09.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,         

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

2
п. Красная Глинка, 

квартал 2, в районе до-
ма № 27

18,00  
временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.10.2014 - 
30.09.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

3 п. Береза, квартал 3, в 
районе дома № 10 15,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый
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Куйбышевский район

1 ул. Белорусская, 131 10,00  
площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

2 ул. Белорусская, у до-
ма № 98 24,00 24,00 торговый павильон продовольственный 18.04.2011 - 

17.04.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

Курносов О.Б. Курносов О.Б. Действующий

3 ул. Центральная, в рай-
оне дома № 8 78,00 78,00 временный магазин продовольственный 20.01.2004 - 

бессрочно

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Марченко П.М. ИП Марченко П.М. Действующий

Ленинский район

1 ул. Молодогвардей-
ская, 217 16,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.09.2014 - 
31.08.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

2 ул. Чапаевская/ ул. Ра-
бочая, у ОДО 15,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

3 ул. Мичурина/ ул. Кли-
ническая 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

4 ул. Полевая/ ул. Моло-
догвардейская 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

5 ул. Клиническая/ ул. 
Коммунистическая 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

6 ул. Маяковского/ ул. 
Коммунистическая 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

7 ул. Арцыбушевская/ ул. 
Полевая 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

8 ул. Владимирская/ ул. 
Коммунистическая 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

9 ул. Молодогвардей-
ская, 211 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

10 ул. Агибалова, 19 10,00  
площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

11 ул. Галактионовская/ 
ул. Маяковского 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

Октябрьский район

1
ул. Ново-Садовая, пе-
ресечение с ул. Шу-

шенской
50,00 50,00 временный магазин универсальный 03.03.2005 - 

бессрочно

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

Космынцев В.А. Космынцев В.А. Действующий 

2 ул. Челюскинцев 30,00 30,00 временный магазин универсальный 29.06.2000 - 
бессрочно

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ООО «Океан» ООО «Океан» Действующий 

3 ул. Челюскинцев/про-
спект Ленина, 16 30,00 30,00 временный магазин универсальный 01.01.2015-

01.12.2020

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области  

ООО «Океан» ООО «Океан» Предполага-
емый

4 ул. Полевая, 80 (у боль-
ницы им. Пирогова) 13,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.09.2014 - 
31.08.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

5 проспект Масленнико-
ва/ Московское шоссе 8,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.09.2014 - 
31.08.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

6 ул. Ново-Садовая/ ул. 
Челюскинцев 15,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.09.2014 - 
31.08.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

7 Московское шоссе, 
остановка «ЦАВ» 15,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

8
ул. Ново-Садовая, 

289/ ул. Советской Ар-
мии, 218

19,00  
временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

9 ул. Мичурина/ ул. Че-
люскинцев 14,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

10
ул. Осипенко/ ул. Но-
во-Садовая, в районе 

областной библиотеки 
имени Ленина

16,00  
временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

11 ул. Полевая, 80, у боль-
ницы имени Пирогова 13,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

12 проспект Масленнико-
ва/ Московское шоссе 8,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

13 проспект Ленина, 14/ 
ул. Челюскинцев 18,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,         

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

14 ул. Мичурина/ про-
спект Масленникова 15,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

15 ул. Ново-Садовая/ ул. 
Челюскинцев 15,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый
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16 Московское шоссе/ ул. 
Революционная 13,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.09.2014 - 
31.08.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

17
ул. Подшипниковая/ 

ул. Врубеля, около до-
ма № 45

100,00   временный пави-
льон универсальный 01.12.2014 - 

01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

18 ул. Революционная, 
64 Б 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

19 проспект Ленина/ ул. 
Осипенко 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о.Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

20 проспект Ленина, 2Б/ 
ул. Полевая 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

21 ул. Ново-Садовая, 179 7,00 7,00 передвижная тор-
говая точка продовольственный 01.01.2015-

01.12.2020

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области

ООО «Картофан» ООО «Картофан» Действующий

22 ул. Полевая (у больни-
цы им. Пирогова) 51,50 51,50 временный магазин продовольственный 01.01.2015-

01.12.2020

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области

ИП Кутукова Е.Ю. ИП Кутукова Е.Ю. Действующий

23 ул. Лейтенанта Шмид-
та/ ул. Конноармейская 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

Промышленный район

1 проспект Кирова/ ул. 
Молодежная 51,00 51,00 временный пави-

льон продовольственный 12.10.2012 - 
11.10.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,         

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Пермякова В.И. ИП Пермякова В.И. Действующий 

2 Шестая просека/ ул. 
Солнечная 15,00 15,00 торговый киоск продовольственный 12.08.2009 - 

11.08.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Пермякова В.И. ИП Пермякова В.И. Действующий 

3 ул. Георгия Димитрова, 
около дома № 117 23,00 23,00 передвижная тор-

говая точка продовольственный 30.08.2011 - 
29.08.2016

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

Котенков К.А. Котенков К.А. Действующий 

4 ул. Стара-Загора, около 
дома № 135 13,00 13,00 передвижная тор-

говая точка продовольственный 12.08.2011 - 
11.08.2016

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

Котенков К.А. Котенков К.А. Действующий 

5 ул. Стара-Загора, около 
дома № 135 22,00 22,00 передвижная тор-

говая точка продовольственный 12.08.2011 - 
11.08.2016

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

Котенков К.А. Котенков К.А. Действующий 

6 ул. Стара-Загора/ ул. 
Воронежская 50,00 50,00 временный магазин продовольственный 29.10.2010 - 

28.10.2015

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Максимова Т.И. ИП Максимова Т.И. Действующий 

7 ул. Вольская/ ул. Алек-
сандра Матросова 15,00 15,00 временный тонар универсальный 26.02.2013 - 

25.02.2018

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Астафьева С.В. ИП Астафьева С.В. Действующий 

8
ул. Нагорная, 35/ ул. 
Александра Матро-

сова
48,00 48,00 временный пави-

льон
непродовольствен-

ный
29.06.2012 - 
28.06.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

Шарафутдинов И.А. Шарафутдинов И.А. Действующий 

9
ул. Стара-Загора/ ул. 

Ново-Вокзальная, у до-
ма № 191

10,00 10,00 временный киоск продовольственный 10.06.2009 - 
09.06.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ОАО «Самарский хле-
бозавод № 5»

ОАО «Самарский хле-
бозавод № 5» Действующий

10 Восьмая просека/ Вто-
рой проезд 40,00   временный пави-

льон универсальный 01.12.2014 - 
01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

11 Шестая просека, около 
домов №№ 143-147 300,00   временный пави-

льон универсальный 01.12.2014 - 
01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

12 ул. Нагорная/ ул. Алек-
сандра Матросова 100,00   временный пави-

льон универсальный 01.12.2014 - 
01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области

    Предполага-
емый

13 ул. Вольская/ ул. Воро-
нежская 100,00   временный пави-

льон универсальный 01.12.2014 - 
01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,         

министерство имущественных отношений Самарской 
области

    Предполага-
емый

14
ул. Ново-Садовая/ ул. 
Ново-Вокзальная (на-
против дома № 265)

10,00  
площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

15 ул. Солнечная/ Пятая 
просека 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

16 ул. Стара-Загора, 149 Б 10,00  
площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

17 ул. Стара-Загора, 167 Г 10,00  
площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

18 ул. Свободы, 88/ ул. Но-
во-Вокзальная 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

19
Московское шоссе, ря-
дом с остановкой «За-

вод им. Тарасова»
79,00 79,00 временный пави-

льон универсальный 17.02.2009 - 
16.02.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Адамян А.Р. ИП Адамян А.Р. Действующий 

20 ул. Теннисная/ ул. Ка-
ховская 8,00 6,00 торговая палатка продовольственный 23.11.2005 - 

бессрочно

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ООО «ШАТ» ООО «ШАТ» Действующий 

Самарский район

1 ул. Галактионовская, 29 15,00  
временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

2 ул. Комсомольская,                                     
6 причал 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый
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Советский район

1 ул. Победы, в районе 
дома № 92 А 40,00 40,00 временный пави-

льон универсальный 24.04.2009 - 
23.04.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ООО ФИ «Алиби» ООО ФИ «Алиби» Действующий 

2

ул. Аэродромная (не-
четная сторона), оста-
новка общественного 
транспорта «Парк По-

беды»

80,00 80,00 торговый павильон продовольственный 25.05.2011 - 
24.05.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,         

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

Амирова Н.С. Амирова Н.С. Действующий 

3

ул. Авроры/ ул. Мори-
са Тореза, на остановке 
общественного транс-
порта (нечетная сто-

рона)

8,00  
временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.10.2014 - 
30.09.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

4 ул. Антонова-Овсеен-
ко/ ул. Ивана Булкина 8,00  

временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.08.2014 - 
31.07.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

5

ул. Карбышева/ ул. Ан-
тонова-Овсеенко, на 

остановке обществен-
ного транспорта (не-

четная сторона)

8,00  
временный киоск 
по реализации пе-
чатной продукции

непродовольствен-
ный

01.09.2014 - 
31.08.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

6 ул. Гагарина, в районе 
дома № 127 30,00 30,00 временный пави-

льон продовольственный 30.06.2006 
бессрочно

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

ИП Костромитин Е.В. ИП Костромитин Е.В. Действующий

7 ул. Дыбенко/ ул. Гастел-
ло, 23 60,00   временный пави-

льон универсальный 01.12.2014 - 
01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

8 ул. Гастелло/ ул. Высо-
ковольтная 100,00   временный пави-

льон универсальный 01.12.2014 - 
01.12.2019

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области              

    Предполага-
емый

9 ул. Дыбенко/ ул. Ивана 
Булкина 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

10 ул. Антонова-Овсеен-
ко/ ул. Ивана Булкина 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

11 ул. Аэродромная/ ул. 
Авроры 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

12 ул. Карбышева/ ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 51 Б 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

13 ул. Александра Матро-
сова/ ул. Вольская 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

14 ул. Мориса Тореза/ ул. 
Энтузиастов 10,00  

площадка по реали-
зации хвойных де-

ревьев
непродовольствен-

ный
с 5 по 31 де-

кабря
Муниципальная собственность г.о. Самара, право рас-
поряжения принадлежит на праве хозяйственного ве-

дения МП г.о. Самара «Ярмарки Самары»
    Предполага-

емый

15
ул. Гагарина, на ООТ 

«ул. Промышленности» 
(четная сторона)

18,00 18,00 временный пави-
льон продовольственный 05.07.2010-

04.07.2017

Земельный участок, государственная собственность 
на который не разграничена,          

министерство имущественных отношений Самарской 
области

ООО «Созвездие 1» ООО «Созвездие 1» Действующий

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГ САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.05.2015 № 514

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 09.12.2014 № 1873 «Об утверждении Порядка  

создания и использования парковок (парковочных мест) на платной  
основе, расположенных на автомобильных дорогах общего  
пользования местного значения городского округа Самара» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ                                  
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.12.2014 № 1873 «Об утверж-
дении Порядка создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 3 слово «Главы» заменить словом «главы».
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Решение о создании и использовании парковок (парковочных мест) (об отказе в создании и исполь-

зовании парковок (парковочных мест) на платной основе принимается Администрацией городского окру-
га Самара в форме постановления на основании решения комиссии по вопросам создания и использова-
ния на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения городского округа Самара (далее – Комиссия), о целесообразности (неце-
лесообразности) создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе.

Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации городско-
го округа Самара.

Подготовка проекта постановления Администрации городского округа Самара о создании и использо-
вании на платной основе парковок (парковочных мест) (об отказе в создании и использовании на платной 
основе парковок (парковочных мест) осуществляется Департаментом транспорта Администрации город-
ского округа Самара (далее – Департамент транспорта).

Постановление Администрации городского округа Самара о создании и использовании на платной ос-
нове парковок (парковочных мест) (об отказе в создании и использовании на платной основе парковок 
(парковочных мест) принимается в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня принятия Комис-
сией решения о целесообразности (нецелесообразности) создания и использования парковок (парковоч-
ных мест) на платной основе.».

1.2.2. Дополнить пунктом 2.3.1 следующего содержания:
«2.3.1. Постановление Администрации городского округа Самара об отказе в создании и использовании 

на платной основе парковок (парковочных мест) должно содержать следующие сведения:
предлагаемое место (места) размещения парковки (парковочных мест);
основания отказа в создании и использовании на платной основе парковки (парковочных мест).».
1.2.3. Пункт 3.16 дополнить абзацами следующего содержания:
«Плата за пользование парковкой (парковочным местом) при нахождении транспортного средства на 

парковке (парковочном месте) меньше оплаченного времени подлежит корректировке (перерасчету),  

а излишне внесенная плата за пользование парковкой (парковочным местом) – возврату пользователю 
парковки на основании письменного заявления пользователя парковки, направляемого оператору пар-
ковки. 

В заявлении о возврате излишне внесенной платы за пользование парковкой (парковочным местом) 
(далее – заявление) указываются:

сведения о транспортном средстве, за время нахождения которого на парковке (парковочном месте) 
были уплачены денежные средства;

информация о местонахождении парковки (парковочного места);
информация о периоде времени, в течение которого транспортное средство находилось на парковке 

(парковочном месте), а также о внесенной плате за пользование парковкой (парковочным местом);
сумма денежных средств, подлежащая возврату пользователю парковки как излишне внесенная;
реквизиты банковского счета пользователя парковки, на который должна быть перечислена сумма из-

лишне внесенной платы за пользование парковкой (парковочным местом).
Оператор парковки регистрирует заявление в день его поступления и рассматривает его в течение 10 

дней со дня регистрации заявления.
При подтверждении факта нахождения транспортного средства на парковке (парковочном месте) ме-

нее оплаченного времени оператор парковки в течение 15 дней со дня регистрации заявления прини-
мает решение о корректировке (перерасчете) платы за пользование парковкой (парковочным местом) 
и возврате пользователю парковки излишне внесенной платы за пользование парковкой (парковочным 
местом), определяет сумму денежных средств, подлежащую возврату пользователю парковки, и пись-
менно уведомляет пользователя парковки о принятом решении.

В случае если факт нахождения транспортного средства на парковке (парковочном месте) менее опла-
ченного времени не подтвердился, оператор парковки в течение 15 дней со дня регистрации заявления 
принимает решение об отказе в корректировке (перерасчете) платы за пользование парковкой (парко-
вочным местом) и возврате пользователю парковки излишне внесенной платы за пользование парковкой 
(парковочным местом), о чем письменно уведомляет пользователя парковки.

Соответствующее письменное уведомление направляется оператором парковки пользователю пар-
ковки заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае принятия решения о корректировке (перерасчете) платы за пользование парковкой (парко-
вочным местом) и возврате пользователю парковки излишне внесенной платы за пользование парковкой 
(парковочным местом), сумма денежных средств, подлежащая возврату, перечисляется оператором пар-
ковки на расчетный счет пользователя парковки, указанный в заявлении, в течение 30 рабочих дней со дня 
регистрации заявления.».

1.2.4. Дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
«3.21. Невыполнение пользователем парковки требований пунктов 3.6.3 и (или) 3.6.4 настоящего Поряд-

ка влечет ответственность, установленную действующим законодательством.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пун-
кта 1.1 настоящего постановления, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие  
с 25 ноября 2014 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Са-
мара Войнича Д.В.

Глава Администрации городского округа   
 О.Б.Фурсов

          
Заместитель главы Администрации городского округа – 

руководитель Департамента потребительского рынка и услуг
Администрации городского округа Самара М.Г.Искендеров
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СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
 НУЖД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьёй 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в целях строительства 
проспекта Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с 
реконструкцией участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в 
Самарской области автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской 
области и городском округе Самара, предусмотренного государственной программой Самарской области 
«Развитие транспортной системы Самарской области (2014 – 2025 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, Правительством Самарской области планируется 
изъятие земельных участков для государственных нужд Самарской области.

Перечень кадастровых номеров земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд 
Самарской области:

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Адрес (описание местоположения)

1 63:01:0227001:3 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, пр. Кирова, дом 255

2 63:01:0000000:27079 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, пр-кт Карла Маркса

3 63:01:0000000:557 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Мирная, 162

4 63:01:0227002:4 Самарская обл., г. Самара - 762 квартал ул. Мирная дом 3

5 63:01:0216003:825 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Подъездная дорога к ПС «Безымянка» 110/10 кВ

6 63:01:0257005:29 Самарская обл., г. Самара - СДТ СМПО «Металлист», массив 17 км, Московское шоссе линия Шестая Уча-
сток 49

7 63:01:0257005:5 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 18 км Московского шоссе, СТ СМПО «Металлист», Шестая 
линия, участок 48

8 63:01:0257005:16 Самарская обл., г. Самара - Ракитовка, по 6 линии, от Полиграфкомбината Участок 40

9 63:01:0257005:509 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 125

10 63:01:0257005:563 Самарская обл, г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлург», массив Ракитовка, улица Девятая, участок 
№ 122

11 63:01:0257002:772 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 18 км, СДТ «Металлист», 8 линия, уч. 4

12 63:01:0258002:10 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км Московское шоссе, ул. 
Высоковольтная Участок 1

13 63:01:0258002:44 Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе, массив 18 км, СТ СМПО «Металлист» линия Восьмая 
Участок 9

14 63:01:0258002:53 Самарская обл., г. Самара - 18 км, массив «Ракитовка 2», СТ СМПО «Металлист» ул. Девятая Участок 21

15 63:01:0258002:2 Самарская обл., г. Самара,р-н Кировский, Ракитовка 2, улица 9, дом 5

16 63:01:0258002:521 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Ракитовка, по 8 улице, участок 4

17 63:01:0258002:525 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, СДТ «Ракитовские дачи» на массиве Ракитовка II, девятая ули-
ца, уч. № 6

18 63:01:0258002:33 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка-2», ул. 10, СДТ «Трест-11». участок № 3

19 63:01:0258002:20 Самарская обл., г. Самара - СНТ «Ракитовка - 2», Десятая улица Участок 211

20 63:01:0258002:86 Самарская обл., г. Самара, Кировскийр-он, массив «Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2» - Десятая улица, уча-
сток 207 (по плану 307)

21 63:01:0258002:87 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, массив «Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2» - Десятая улица, уча-
сток 207 (по плану 307)

22 63:01:0341007:473 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Ракитовка 2, улица 11, участок № 135 (по плану № 213)

23 63:01:0341007:541 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Ракитовка 2, ул. 12, уч. № 58 по плану № 136

24 63:01:0341007:1 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, кв-л 12-й, уч. 62

25 63:01:0341007:68 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, кв-л 12-й, уч. 75

26 63:01:0341007:7 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 51

27 63:01:0341007:543 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Ракитовка-2, ул.13, уч.18

28 63:01:0341007:751 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Ракитовка-2», улица 13, участок № 80

29 63:01:0341007:35 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 12

30 63:01:0341007:29 Самарская обл., г. Самара массив «Ракитовка-2» ул. Тринадцатая Участок 12

31 63:01:0341007:64 Самарская обл., г. Самара - массив «Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2» - Тринадцатая улица Участок 30

32 63:01:0341007:494 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 6

33 63:01:0341007:569 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 18

34 63:01:0341007:50 Самарская обл., г. Самара - СНТ «Ракитовка-2» Четырнадцатая улица Участок 20А

35 63:01:0341007:480 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Ракитовка-2», ул.14, уч.72(3)

36 63:01:0341007:475 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н.,18 км, ул. Четырнадцатая, участок 17

37 63:01:0341007:60 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 18 км, СНТ Металлист, уч. 13

38 63:01:0341007:61 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 18 км, СТ СМПО «Металлист», Тринадцатая линия, участок 
13

39 63:01:0341007:53 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СТ СМПО Металлист, массив 18 км., Московское шоссе, 
Тринадцатая линия, участок 15

40 63:01:0341007:57 Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе, 18 км, СТ СМПО «Металлист» линия Тринадцатая Участок 
12

41 63:01:0341007:49 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 13-я линия, Участок 14

42 63:01:0341005:582 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км., от завода «Прогресс», ул. Газовая, уч. 5 «А»

43 63:01:0341005:568 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км от з-да «Прогресс», ул. 14, уч. № 6 а

44 63:01:0341006:503 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе, СНТ «Металлист», 15 линия, 
участок № 60

45 63:01:0341006:519 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 18 км Московское шоссе, СДТ СМПО Металлист, линия 
15, участок 62

46 63:01:0341005:560 Самарская обл., г. Самара, 19 км. Московского шоссе, СНТ «Прогресс» массив «Мехзавод», улица 14, уча-
сток № 7а

47 63:01:0341005:19 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, снт СНТ Прогресс, 19 км, уч. 9а

48 63:01:0341006:517 Самарская обл., г.Самара, Красноглинский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Московское шоссе 18 км, линия 
15, уч.103

49 63:01:0341006:513 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СМПО «Металлист», массив 18 км., Московское шоссе, 
линия 16, участок 92

50 63:01:0341005:47 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Московское шоссе, СНТ «Прогресс», Пятнадца-
тая улица, Участок 581

51 63:01:0341006:520 Самарская обл, г Самара, р-н Красноглинский, уч. 125

52 63:01:0341005:546 Самарская обл, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, ул. 16, уч. № 580

53 63:01:0341005:598 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, улица 17, участок № 845

54 63:01:0259008:564 Самарская обл, г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, уч.№ 1

55 63:01:0259008:20 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Орлов Овраг, ул. Осиновая, уч. 2

56 63:01:0259008:18 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Зубчаниновка», ул. 
Осиновая, участок № 6

57 63:01:0259008:698 Самарская обл., Cамарская область, г.Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив 
Зубчаниновка, ул.Земляничная 8

58 63:01:0259008:522 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Брусничная, 
10

59 63:01:0259008:581 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Осино-
вая, 10

60 63:01:0259008:789 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Бруснич-
ная, дом 12

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Адрес (описание местоположения)

61 63:01:0259008:5 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, 12

62 63:01:0259008:566 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металист», массив Зубчаниновска, ул. Брусничная, 
14

63 63:01:0259008:515 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, Московское шоссе, ул. 
Осиновая 12»а»

64 63:01:0259008:591 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. 
Брусничная, 14а.

65 63:01:0259008:593 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновский, ул. Брус-
ничная, 14а

66 63:01:0259009:542 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив «Зубчаниновка», ул. Оси-
новая, участок 14б

67 63:01:0259008:17 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, «Орлов овраг», ул. Земляничная, участок № 15

68 63:01:0259008:791 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Осино-
вая, 14

69 63:01:0259008:561 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, 16

70 63:01:0259008:507 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 18 км, Московское шоссе, ул. Осиновая, СДТ СМПО «Метал-
лист», 16А

71 63:01:0259008:572 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 16

72 63:01:0259008:504 Самарская обл., г Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Осиновая, 
дом 17

73 63:01:0259008:708 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 20

74 63:01:0259008:578 Самарская обл., г Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», Зубчаниновский массив, 
ул.Осиновая, 21

75 63:01:0259008:587 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 22

76 63:01:0259008:560 Самарская обл., г Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Осиновая, 
23

77 63:01:0259008:805 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 24

78 63:01:0259008:0022 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н,»Орлов Овраг», ул. Осиновая, участок №25

79 63:01:0259008:19 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 26

80 63:01:0259008:0604 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, 
д.27

81 63:01:0259008:3 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 28

82 63:01:0259008:540 Самарская обл, г Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Осиновая, 
29

83 63:01:0259008:691 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 30

84 63:01:0259008:520 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, Массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, 31

85 63:01:0259008:521 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 32

86 63:01:0259008:0556 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», 
ул.Осиновая, 33

87 63:01:0259008:781 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 34

88 63:01:0259008:693 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Осиновая,35

89 63:01:0259008:14 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 36

90 63:01:0259008:545 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 38

91 63:01:0259008:21 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 40

92 63:01:0259008:568 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 42

93 63:01:0259008:11 Самарская обл., г Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул.Осиновая, участок № 43

94 63:01:0259008:509 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Зубчаниновский Орлов овраг, 9 правый км, ул. Земляничная, 
участок № 46

95 63:01:0259008:733 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 48

96 63:01:0259008:15 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, 52

97 63:01:0259007:727 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Брусничная, д.2, корп. а

98 63:01:0259007:663 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 13

99 63:01:0259007:65 Самарская обл., г. Самара - Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная Участок 13

100 63:01:0259007:36 Самарская обл., г. Самара - пос. Зубчаниновка - СНТ «Дачница», ул. Земляничная Участок 52

101 63:01:0259007:37 Самарская обл., г. Самара - пос. Зубчаниновка - СНТ «Дачница», ул. Земляничная Участок 52

102 63:01:0259007:4 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 15

103 63:01:0259007:693 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, ул. Кленовая Участок 24

104 63:01:0259007:718 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, уч. 61

105 63:01:0259007:0020 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, ул. Кленовая Участок 26

106 63:01:0259007:0720 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, уч. 63

107 63:01:0259007:18 Самарская обл., г. Самара - Орлов Овраг, ул. Брусничная

108 63:01:0259007:672 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н «Орлов овраг», ул. Брусничная, участок 22

109 63:01:0259007:703 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул. Кленовая, уч. № 37

110 63:01:0259007:3 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н «Орлов овраг», ул. Брусничная, участок 24б

111 63:01:0259007:658 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н «Орлов овраг», ул. Брусничная, участок 24

112 63:01:0715005:1 Самарская обл., г. Самара - пр. Кирова, 160 (угол пр. К. Маркса)

113 63:01:0216003:18 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, проспект Кирова - проспект Карла Маркса

114 63:01:0715005:541 Самарская обл., г. Самара, Промышленный район, просп. Карла Маркса и пр. Кирова

115 63:01:0000000:557 Самарская обл., г. Самара ул. Мирная 162

116 63:01:0000000:25 Самарская обл., г Самара, Кировский район

117 63:01:0216004:14 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская - пр. Карла Маркса

118 63:01:0226002:677 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, пр. Карла Маркса, 491

119 63:01:0226002:28 Напротив строения проспект Карла Маркса, 491

120 63:01:0226002:32 обл. Самарская, г. Самара, Кировский р-н, просп. Карла Маркса, 491

121 63:01:0226002:27 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, пр. К.Маркса - Березовая аллея

122 63:01:0218003:103 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, просп. Карла Маркса 510-о

123 63:01:0226002:679 Самарская обл., г.Самара, р-н Кировский, пр. Карла Маркса, угол ул. Алма-Атинская

124 63:01:0226002:40 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, проспет Карла Маркса/ул.Алма-Атинская

125 63:01:0226002:39 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, проспет Карла Маркса/ул.Алма-Атинская

126 63:01:0218003:89 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, проспект К. Маркса, д. 476-462

127 63:01:0000000:477 Самарская обл., г. Самара, ЛЭП(ВЛ)-110 кВ «Сем-1,2,4», Сем-1,4 отп. на ПС Северная, Сем-2 отп. на ПС 
Т.Колок, Сем-2,4 отп. на КЗАТЭ, Сем-1,4 отп. на 4 ГПЗ

128 63:01:0000000:20 Самарская обл., г. Самара, Кировский район
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№ 
п/п

Кадастровый 
номер Адрес (описание местоположения)

129 63:01:0257005:21 Самарская обл., г. Самара - массив «Ракитовка», 5 линия Участок 136

130 63:01:0257005:918
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 5-я линия, Участок 138 (по карте: 
Самарская обл, г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», СНТ «Прогресс», Пятая линия, участок 

№138)

131 63:01:0257005:843 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия, Участок 46

132 63:01:0257005:950 Самарская обл., г.Самара, Кировский район, Ракитовка, СТ Полиграфкомбината, 6 линия , участок № 42

133 63:01:0257005:846 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Ракитовка, по 7 линии, от Полиграфкомбината, участок 143

134 63:01:0257005:508 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 136

135 63:01:0257005:510 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 127

136 63:01:0257005:19 Самарская обл., г. Самара - СДТ «Ракитовка», массив Горзеленхоза - Участок 129

137 63:01:0257005:618 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Ракитовка, СТ «Металлург», улица 8, участок 130

138 63:01:0257005:590 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 128

139 63:01:0257005:15 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка», СДТ «Металлург», 8 улица, участок № 
126

140 63:01:0257005:14 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Ракитовка, СДТ «Металлург», 8-я улица, участок № 122

141 63:01:0257005:635 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 117

142 63:01:0257005:647 Самарская обл., г.Самара, Кировский район, м-в Ракитовка, Сад. тов-во «Металлург» ул.9, уч.121

143 63:01:0257005:566 Самарская обл., г.Самара, Кировский район, м-в Ракитовка, сад. тов-во «Металлург», ул.9, уч-к 123

144 63:01:0257005:636 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СТ «Металлург», массив «Ракитовка, 9 улица, уч. 125

145 63:01:0257005:663 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СТ «Металлург», массив «Ракитовка», улица 9, участок 118

146 63:01:0257005:600 Самарская обл, г Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», СТ «Металлург», ул.9, уч-к 116

147 63:01:0257005:27 Самарская обл, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 114

148 63:01:0257005:22 Самарская обл, г Самара, р-он Кировский, массив Ракитовка, СДТ «Металлург», улица 10, Участок 115

149 63:01:0257005:568 Самарская обл, г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлург», 18 км. массив Ракитовка , ул. 10, уч. 112

150 63:01:0000000:498 Самарская обл., г. Самара Кировский, Промышленный, Красноглинский р-ны ЛЭП (ВЛ)-110кВ «БК-1,2» 
(БТЭЦ 110/35/10 кВ - опора №63), Отп. на Авиазавод (опора №4а - ПС Авиа 110 кВ)

151 63:01:0258002:567 Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км, «Металлист», 8 линия, участок №17

152 63:01:0000000:22 Самарская обл., г. Самара, Кировский, Красноглинский районы

153 63:01:0258002:117 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка-II Участок 12

154 63:01:0257005:744 Самарская обл., г. Самара, Кировский райн, массив 18 км Московское шоссе, СДТ СМПО «Металлист», 
линия № 9, участок № 19

155 63:01:0258002:522 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 9-я линия, Участок 9

156 63:01:0258002:45 Самарская обл., г. Самара Московское шоссе, массив 18 км, СТ СМПО «Металлист» линия Восьмая Участок 
9

157 63:01:0258002:8 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 9-я линия, Участок 11

158 63:01:0258002:68 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 18 км, Ракитовка-2 от Клинической больницы, Девятая улица 
Участок 11

159 63:01:0258002:570 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км. Московское шоссе, 
линия 9, участок № 26

160 63:01:0000000:498 Самарская обл., г. Самара, Кировский, Промышленный, Красноглинский р-ны ЛЭП (ВЛ)-110кВ «БК-1,2» 
(БТЭЦ 110/35/10 кВ - опора №63), Отп. на Авиазавод (опора №4а - ПС Авиа 110 кВ)

161 63:01:0258002:576 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив 18 км, ул.9, строение №16

162 63:01:0258002:1 Самарская обл., г. Самара, Ракитовка 2, улица 9 Участок 30

163 63:01:0258002:7 Самарская обл., г. Самара - массив «Рактовка-2», Девятая улица Участок 14

164 63:01:0258002:76 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Рактовка-2»Девятая улица, Участок 14

165 63:01:0258002:19 Самарская обл., г. Самара - массив «Ракитовка -2» Участок 25

166 63:01:0258002:536 Самарская обл., г. Самара, Ракитовка 2, 10 улица Участок 27

167 63:01:0258002:532 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Ракитовка II, улица 9, участок № 12

168 63:01:0258002:125 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, п. Ракитовка ул. Девятая Участок 10

169 63:01:0258002:123 Самарская обл., г. Самара - массив «Ракитовка-2» - СДТ «Трест 11»,ул.№10 уч. №5

170 63:01:0258002:122 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, по улице №10,в СДТ «Трест-11» - массив «Ракитовка-2» уч. 7

171 63:01:0258002:50 Самарская обл., г. Самара СДТ Трест-11, массив Ракитовка-2 ул. Десятая Участок 9

172 63:01:0258002:31 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка-2» ул. 10 Участок 8

173 63:01:0258002:28 Самарская обл., г. Самара СДТ Трест-11, массив Ракитовка-2 ул. Десятая Участок 6

174 63:01:0258002:481 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка 2, улица 10, уч.№47

175 63:01:0258002:21 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, СНТ «Ракитовка - 2» , Десятая улица Участок 211

176 63:01:0258002:27 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, Ракитовка-1 линия Одиннадцатая Участок 222

177 63:01:0258002:94 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, Ракитовка-II, улица 11 Участок №150

178 63:01:0258002:61 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, массив «Ракитовка-II», Одиннадцатая улица, (по плану 228) 
Участок 152

179 63:01:0258002:48 Самарская обл., г. Самара - массив «Ракитовка» от Ленинского торга ул. Одиннадцатая Участок 230

180 63:01:0258002:49 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, Ракитовка-1 - 11 улица Участок 50

181 63:01:0258002:479 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка 2, улица 11, уч.№ 4 (по плану 229)

182 63:01:0258002:75 Самарская обл., г. Самара - массив «Ракитовка-2», СНТ «Ракитовка-2» ул. Одиннадцатая Участок 141

183 63:01:0341007:48 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив Ракитовка - 2, ул. Одиннадцатая, участок № 139

184 63:01:0341007:555 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе, СНТ «Ракитовка-2», 12 улица, 
участок № 64

185 63:01:0341007:4 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Ракитовка-2», улица Двенадцатая, участок № 66

186 63:01:0341007:13 Самарская обл., г. Самара , Красноглинский р-он, СНТ «Ракитовка-2» ул. Двенадцатая Участок 68

187 63:01:0341007:14 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Ракитовка-2», Двенадцатая улица, уч. 68

188 63:01:0258002:6 Самарская обл., г. Самара - СНТ «Ракитовка-2», Улица 12 Участок 70

189 63:01:0341007:37 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, СНТ «Ракитовка-2», Двенадцатая улица, Участок 71

190 63:01:0341007:5 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Ракитовка-2», улица Двенадцатая, участок № 67

191 63:01:0341007:481 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Ракитовка-2, 12 улица, уч. 63 (по плану 139)

192 63:01:0341007:45 Самарская обл., г. Самара - СНТ «Ракитовка-2» ул. Двенадцатая Участок 59

193 63:01:0341007:56 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 57

194 63:01:0341007:526 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ Ракитовка-2, по 13 улице плану № 72, уч. № 13

195 63:01:0341007:41 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 12

196 63:01:0341007:479 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 11

№ 
п/п

Кадастровый 
номер Адрес (описание местоположения)

197 63:01:0341007:2 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 10

198 63:01:0341007:59 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив «Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2», Тринадца-
тая улица, Участок 15

199 63:01:0341007:44 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 14

200 63:01:0341007:67 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Ракитовка - II, Тринадцатая улица, № 16

201 63:01:0341007:43 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ Ракитовка-2, ул. Тринадцатая, Участок 65а

202 63:01:0341007:528 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Ракитовка II, по 13 улице, участок №69

203 63:01:0203002:930 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, по 13 улице по плану № 71, Ракитовка 2

204 63:01:0341007:65 Самарская обл., г. Самара - массив «Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2» - Тринадцатая улица Участок 30

205 63:01:0341007:27 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 6а

206 63:01:0341007:28 Самарская обл., г. Самара - СНТ «Ракитовка-2» ул. Четырнадцатая Участок 6А

207 63:01:0341007:519 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 10

208 63:01:0341007:24 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 12

209 63:01:0341007:23 Самарская обл., г. Самара - СНТ «Ракитовка-2» ул. Четырнадцатая Участок 12

210 63:01:0341007:495 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 16

211 63:01:0341007:3 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 13

212 63:01:0341007:542 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 18 км,ул. 13, участок 3

213 63:01:0341007:556 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СНТ «Металлист», массив 18 км Московского шоссе, линия 
13, участок 7

214 63:01:0341007:25 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе 18 км, СДТ «Металлист», 13 линия, уча-
сток № 4

215 63:01:0341007:557 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Восемнадцатый километр, Московское шоссе, СДТ 
СМПО «Металлист», линия тринадцать, участок №6

216 63:01:0341007:559 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 13-я линия, Участок 8

217 63:01:0341007:58 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 18 км, СТ СМПО «Металлист», 
линия Тринадцатая, Участок 12

218 63:01:0341006:540 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 65

219 63:01:0341006:534 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 69

220 63:01:0341006:13 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 71

221 63:01:0341006:525 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км Московского шоссе, 
линия 15, участок 52

222 63:01:0341006:537 Самарская обл., г Самара, Красноглинский район, 18 км Московское шоссе, СНТ «Металлист», линия 15, 
участок № 54

223 63:01:0341006:3 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-он, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км. моск. шоссе ли-
ния 15 Участок 56

224 63:01:0341006:512 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км Московское 
шоссе, линия 15, участок № 58

225 63:01:0341006:527 Самарская обл., г.Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив 18 км, Московское шоссе, 
15-я линия, участок № 95

226 63:01:0341006:522 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 99

227 63:01:0341005:1 Самарская обл., г. Самара - 19 км, СНТ «Прогресс», Пятнадцатая линия Участок 10а

228 63:01:0341005:28 Самарская обл., г. Самара - 19 км, СНТ «Прогресс», Пятнадцатая линия Участок 10А

229 63:01:0341005:5 Самарская обл., г. Самара - массив 19 км, улица 15 Участок 12А

230 63:01:0341006:4 Самарская обл., г. Самара, р-н Красноглинский, СТСМПО «Металлист», массив 18 км Московского шоссе, 
линия 16 Участок 98

231 63:01:0341006:521 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Металлист», 18 км Московское шоссе, 
Пятнадцатая линия, участок 94

232 63:01:0341005:577, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Московское шоссе, улица 15, дом 17 «а»

233 63:01:0341006:516 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив 18 км. Московского шоссе, СДТ СМПО «Метал-
лист», линия 16, уч. 121

234 63:01:0341005:37 Самарская обл., г. Самара - 19 км, СНТ «Прогресс» - Семнадцатая улица Участок 718

235 63:01:0341005:38 Самарская обл., г. Самара - 19 км, СНТ «Прогресс» - Семнадцатая улица Участок 718

236 63:01:0341005:588 Самарская обл., г.Самара, Красноглинский район, 19 й км, от з-да Прогресс, улица 16,участок №19а

237 63:01:0341005:571 Самарская обл., г.Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 16, участок № 22а, от з-да Прогресс

238 63:01:0341005:8 Самарская обл., г. Самара - 19 км, СНТ «Прогресс» - Семнадцатая улица Участок 717

239 63:01:0341005:583 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, 19 км, улица 16, от завода Прогресс , уч. №21 а

240 63:01:0341005:63 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км, СНТ «Прогресс», Семнадцатая улица, Участок 846

241 63:01:0341005:64 Самарская обл., г. Самара - 19 км, СНТ «Прогресс», Семнадцатая улица Участок 846

242 63:01:0259008:534 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, 2

243 63:01:0259008:598 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, ул. Земляничная

244 63:01:0259008:562 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Земляничная 
5

245 63:01:0000000:2600 г. Самара, Кировский р-н, мссив Зубчаниновка, ул. Земляничная, участок № 6

246 63:01:0259008:506 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, 18 кв., ул. Осиновая, уч. №;5

247 63:01:0259008:7 Cамарская обл., г.Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул.Земляничная, 
участок № 7а

248 63:01:0259008:627 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Зубчаниновка», ул. Осиновая, уч. 7

249 63:01:0259008:692 Cамарская обл, г.Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Земляничная 
9

250 63:01:0000000:19971 Самарская обл, г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, участок № 10

251 63:01:0259008:619 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Зубчаниновка», ул. Осиновая, уч. 9

252 63:01:0259009:531 Cамарская обл., г.Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Земляничная 
11

253 63:01:0259008:32 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, участок № 12

254 63:01:0259008:734 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Земляничная 
13

255 63:01:0259008:555 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, 14

256 63:01:0259008:512 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Зубчаниновка», ул. Осиновая, уч. 11а

257 63:01:0259008:699 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, 9

258 63:01:0259008:531 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Зубчаниновка», ул. Осиновая, уч. 11Б

259 63:01:0259008:582 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Зубчаниновский массив, ул. 
Земляничная, участок № 14б

260 63:01:0259008:570 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, участок № 16

261 63:01:0259008:544 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Зубчаниновка», ул. Осиновая, уч. 13

262 63:01:0259009:525 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, 15, СДТ СМПО «Метал-
лист»

263 63:01:0259008:559 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 
15
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№ 
п/п

Кадастровый 
номер Адрес (описание местоположения)

264 63:01:0259008:614 Самарская обл., г. Самара ,Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. 
Земляничная, участок 17

265 63:01:0259008:702 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, уч. № 20

266 63:01:0259008:701 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Садово-дачное товарищество СМПО «Металлист», массив 
Зубчаниновка, ул. Земляничная , 19

267 63:01:0259008:16 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 22

268 63:01:0259008:700 Самарская обл., г. Самара Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, участок № 21

269 63:01:0000000:4235 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, 24

270 63:01:0259008:788 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Земляничная 
26

271 63:01:0259008:682 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, «Орлов Овраг», ул. Земляничная, дом25

272 63:01:0259008:595 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Земляничная 
28

273 63:01:0259008:592 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, 30

274 63:01:0259008:27 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», 
ул. Земляничная,29

275 63:01:0259008:606 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», 
ул. Земляничная, 31

276 63:01:0259008:23 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», 
ул. Земляничная, 34

277 63:01:0259008:13 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Землянич-
ная, 33

278 63:01:0259008:499 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Землянич-
ная, участок № 36

279 63:01:0259008:696 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Землянич-
ная, 35

280 63:01:0259008:563 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная, 38

281 63:01:0259008:703 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист»,массив Зубчаниновка, ул. Землянич-
ная 37

282 63:01:0259008:569 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 40, СДТ СМПО «Метал-
лист»

283 63:01:0259008:547 Самарская обл., г. Самара ,Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Земляничная, 
участок 39

284 63:01:0259008:546 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 44

285 63:01:0259008:530 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 
43

286 63:01:0259008:689 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 46

287 63:01:0259007:11 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Зубчаниновка, ул. Земляничная, Участок 51А

288 63:01:0259007:12 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Зубчаниновка, ул. Земляничная, Участок 51А

289 63:01:0259007:728 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок № 2

290 63:01:0259007:713 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Зубчаниновка», ул. Земляничная, участок № 53

291 63:01:0259007:731 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СНТ «Дачница», ул. Брусничная (от БТЭЦ) уч. 8

292 63:01:0259007:60 Самарская обл., г. Самара - СНТ «Дачница», ул. Брусничная (от БТЭЦ) уч. 8

293 63:01:0259007:715 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Зубчаниновка», ул. Земляничная, участок № 55

294 63:01:0259007:732 Самарская обл, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок № 
10

295 63:01:0259007:13 Самарская обл, г. Самара, Кировский р-н, массив «Зубчаниновка», ул. Земляничная, участок № 57

296 63:01:0259007:26 Самарская обл, г. СамарСамарская обл., г. Самара - п. Зубчаниновка, «Орлов овраг», от БТЭЦ, СНТ «Дачни-
ца» ул. Земляничная Участок 59

297 63:01:0259007:7 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 21

298 63:01:0259007:734 Самарская обл, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок № 
14

299 63:01:0259007:21 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 
№ 16

300 63:01:0259007:34 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 25

301 63:01:0259007:35 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница» - ул. Брусничная Участок 25

302 63:01:0259007:5 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул. Кленовая, уч. № 32

303 63:01:0259007:701 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Орлов овраг, ул. Кленовая , участок №34 от гордезстанции

304 63:01:0715005:2 Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, пр. Карла Маркса (Коломенский пер. 11)

305 63:01:0227001:511 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Проспект Кирова, дом №255

306 63:01:0227001:4 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, проспект Кирова, ост. «Огонек»

307 63:01:0227001:8 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, пр. Кирова - пр. К. Маркса

308 63:01:0341007:778 Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, «Ракитовка-2», 14 улица, участок № 18

309 63:01:0258002:856 Самарская обл., г. Самара, Кировский район,СНТ «Ракитовка-2», улица Одиннадцатая, участок № 234

310 63:01:0259008:608 Самарская обл., г Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, 
37

311 63:01:0259008:517 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Осино-
вая, 39

312 63:01:0259007:714 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, от БТЭЦ, ул. Земляничная, уч. 54

313 63:01:0341005:16 Самарская обл., г. Самара - 19 км, от 9 ГПЗ, 13 улица - СДТ «Прогресс», Шестнадцатая улица Участок 582

314 63:01:0259008:4 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Зубчаниновка», СДТ «Металлист», ул. Осиновая, уча-
сток 4

315 63:01:0259008:25 Самарская обл., г.Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. 
Земляничная, дом32

Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для государственных нужд Самарской области,  
не поставленных на государственный кадастровый учет

№ 
п/п

Ориентировочная 
площадь, кв. м Адрес (местоположение объекта)

1 3592,72 Самарская обл,, г. Самара - 762 квартал, ул. Мирная западнее участка расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара - 762 квартал, ул. Мирная, д.3

2 116,25 Самарская область, г. Самара, Студеный Овраг, 7 линия

3 629,69 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 5-я линия, Участок 132

4 1285 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия, Участок 37

5 639,09 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия, Участок 39

6 642,09 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 5-я линия, Участок 142

7 611,98 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 5-я линия, Участок 144

8 639,12 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия, Участок 47

9 600 Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе, 18 км., СДТ СМПО «Металлист» линия Шестая Участок 50

10 589,89 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия, Участок 38

№ 
п/п

Ориентировочная 
площадь, кв. м Адрес (местоположение объекта)

11 1249,75 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 137

12 619,06 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 139

13 343,66 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия северо-восточнее участка распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия, Участок 48

14 562,8 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 132

15 650,88 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 130

16 758,82 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 123

17 809,27 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 137

18 686,9 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 132

19 852,05 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 118

20 475,1 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 116

21 1353,7 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 113

22 617,85 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 115

23 616,64 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 127

24 657,3 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 129

25 410,86 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 110

26 484,9 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 108

27 606,95 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 105

28 613,98 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 94

29 596,13 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 107

30 605,73 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 96

31 724,42 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 11-я линия, Участок 95

32 662,53 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 11-я линия, Участок 97

33 520,72 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 11-я линия, Участок 90

34 1336,07 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 11-я линия, Участок 88

35 681,04 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 12-я линия, Участок 83

36 1391,74 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 12-я линия, Участок 85

37 766,24 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 12-я линия, Участок 76

38 663,47 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 12-я линия, Участок 78

39 875,18 Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Ракитовка, СНТ «Металлург», улица 13, участок 69

40 289,61 Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км., «Металлист», 8 линия южнее участка расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км., «Металлист», 8 линия, участок №17

41 558,35 Самарская обл, г Самара, Кировский р-н, п. Ракитовка, по 8 улице, участок 8

42 373,32
Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе, массив 18 км, СТ СМПО «Металлист» линия Восьмая южнее участка 

расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара - Московское шоссе, массив 18 км, СТ СМПО «Металлист» 
линия Восьмая Участок 9

43 837,84 Самарская область, г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 18 км, СДТ СМПО «Металлист», линия 9, 
участок № 28

44 623,01 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 9-я линия, Участок 8

45 652,11 Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка 2, улица 9, участок 7

46 623,67 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 9-я линия, Участок 4

47 688,46 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 10-я линия, Участок 1

48 179,97 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 10-я линия, Участок 196

49 558,24 Самарская обл., г. Самара - массив «Рактовка-2», Девятая улица в 25 м северо-восточнее участка расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара - массив «Рактовка-2», Девятая улица Участок 14

50 661,07 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 10-я линия, Участок 209

51 639 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 11-я линия, Участок 144

52 591,49 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 11-я линия, Участок 146

53 633,92
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 11-я линия севернее участка 

расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 11-я линия, 
Участок 6

54 764,55 Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, масив Ракитовка - 2, ул. Одиннадцатая, участок № 137

55 556,22 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 60

56 624,11 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 53

57 610,02 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 55

58 593,61 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 8

59 609,33 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 7

60 610,77 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 6

61 1816,13 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 10

62 617,36
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив «Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2», Тринадцатая ули-

ца 9 м восточнее участка расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив 
«Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2», Тринадцатая улица, Участок 16

63 584,53
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, массив «Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2», Тринадцатая ули-

ца 10 м восточнее участка расположенного по адресу: обл. Самарская, г. Самара, Красноглинский район, массив 
«Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2», Тринадцатая улица, Участок 17

64 1230,73 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 4

65 606,37 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 20
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66 655,85 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 1

67 611,4 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 15

68 626,3 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 13-я линия, Участок 1

69 707,34 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 13-я линия, Участок 2

70 644,23 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 73

71 581,28 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 4а

72 633,7 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 101

73 757,72 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 15-я линия, Участок 451

74 692,37 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 15-я линия, Участок 449

75 623,95 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 16-я линия, Участок 114

76 649,65 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 16-я линия, Участок 112

77 609,36 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 16-я линия, Участок 714

78 965,96
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 16-я линия 9 м восточнее участка 

расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 16-я линия, 
Участок 116

79 935,23
Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 16-я линия 9 м восточнее участка 

расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 16-я линия, 
Участок 114

80 701,88 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 17-я линия, Участок 715

81 395,35 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 54

82 507,58 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 55

83 793,72 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 8

84 715,16 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 6

85 724,08 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 1а

86 705,6 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 11

87 656,81 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 9

88 789,33 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 2в

89 239,44
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15 восточнее участка 

расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, 
участок № 1а

90 719,51 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 2г

91 2654,87 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 44

92 989,62 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 13

93 783,2 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 12

94 654,79 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 23

95 749,51 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 14

96 584,58 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул. Осиновая, 8

97 168,75
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновский дачный массив, 0 м западнее от участка 

расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновский дачный массив, 9 
правый км, Орлов овраг, ул. Кедровая, 13

98 270,91
Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновский дачный массив, 9 правый км, Орлов овраг, се-
вернее от участка по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Зубчаниновский дачный массив, 9 

правый км, Орлов овраг, ул. Кедровая, 13

99 673,47 Самарская обл., г. Самара массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист» ул. Брусничная, Участок 18

100 600 Самарская обл, г Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Осиновая, 19

101 644,63 Самарская обл, г Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», массив Зубчаниновка, ул.Осиновая, 41

102 593,48 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 44

103 650,76 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 50

104 454,21 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 
прилегающий с северо-восточной стороны к участку № 52

105 636,51 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив «Орлов Овраг» ,ул. Брусничная, участок 11

106 594,14 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 17

107 607,58 Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, уч. 56

108 619,06 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, ул. Кленовая Участок 22

109 605,25 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 19

110 535,91 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов Овраг, ул. Кленовая Участок 28

111 593,75 Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, уч. 65

112 630,71 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул. Кленовая, уч. № 35

113 586,3 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул. Кленовая, уч. № 33

114 1537,3
Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», ул. Брусничная восточнее участка 

расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов овраг», ул. 
Брусничная, участок 24

115 1185,7 г. Самара, Кировский район, напротив строения Улица Кирова 158

116 400 г. Самара, проспект Кирова 255б

117 8146,34 г. Самара, Кировский район, рядом со строением проспект Кирова 255ж

118 5971,63 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса напротив строения Мирная 3а

119 3225,84 Самарская обл,, г. Самара - 762 квартал, ул. Мирная северо-западнее участка расположенного по адресу: Самар-
ская обл,, г. Самара - 762 квартал, ул. Мирная, д.3

120 5530,27 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, пр-кт Кирова, д.257

№ 
п/п

Ориентировочная 
площадь, кв. м Адрес (местоположение объекта)

121 23940,15 г. Самара, Кировский район, напротив строений проспект Карла Маркса, 426, 428, 430, 444, 446, 448, 450.

122 3072,73 г. Самара, Кировский район, напротив строений проспект Карла Маркса, 426, 428, 430, 444, 446, 448, 450.

123 5583,22 г. Самара, Кировский район, напротив строений проспект Карла Маркса, 426, 428, 430, 444, 446, 448, 450.

124 928,33 г. Самара, Кировский район, напротив строений проспект Карла Маркса, 426, 428, 430, 444, 446, 448, 450.

125 2999 г. Самара, Кировский район, Проспект Карла Маркса

126 905,64 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 453з

127 2872,21 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 453в

128 11852,29 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 453

129 2955,7 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 457

130 2098,61 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 469

131 2391,51 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 471

132 3699,77 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 487

133 1924,09 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 487

134 39,97 г. Самара, Кировский район, апротив строения проспект Карла Маркса, 491/2 киоск

135 1616,89 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 491/2 киоск

136 18,04 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

137 15,27 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

138 5,92 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

139 25 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

140 25 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

141 25 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

142 25,01 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

143 24,99 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

144 19,99 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

145 20 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

146 20,02 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

147 18 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

148 18 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

149 18 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

150 17,97 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

151 17,98 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

152 15,03 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

153 17,98 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

154 20,02 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

155 26 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

156 15,02 г. Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса, 510д

157 4820,56 г. Самара, Кировский район, Проспект Карла Маркса, 512и

158 11898,22 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 486

159 1803,98 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 486

160 4234,22 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 486

161 211,62 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 468

162 2291,25 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 454

163 29,98 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 516/1

164 467,66 г. Самара, Кировский район, напротив строения проспект Карла Маркса, 516/1

165 7,97
Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла Маркса в 67 метрах северо-восточнее 

земельного участка расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, проспект Карла 
Маркса, участок № 499 А

166 2529,13 г. Самара, Кировский район, напротив строения ГСК 250а Ракитовское шоссе 1/6

167 2928,28 г. Самара, Кировский район, напротив строения ГСК 250а Ракитовское шоссе 1/7

168 463,82 г. Самара, Кировский район, напротив строения ГСК 250а Ракитовское шоссе 1/19

169 12,02 г. Самара, Кировский район, напротив строения ГСК 250а Ракитовское шоссе 1/19

170 29 694,98 г. Самара, Кировский район, ГСК 250а Ракитовское шоссе 1/6

171 774,98 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 5-я линия, Участок 134

172 652,51 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия, Участок 41

173 832,67 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия, Участок 43

174 943,6 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 5-я линия, Участок 140

175 635,93 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия, Участок 45

176 256,93 Самарская обл., г. Самара, р-н Кировский, п. Ракитовка, линия 6, участок № 46

177 663,47 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 6-я линия, Участок 44
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178 664,92 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 141

179 738,24 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 145

180 671,73 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 147

181 547,95 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 142

182 628,66 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 140

183 580,36 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 138

184 619,76 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 7-я линия, Участок 134

185 613,33 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 131

186 604,95 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 133

187 621,89 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 135

188 56,8 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 130

189 601,5 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 124

190 616,51 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 8-я линия, Участок 120

191 599,13 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 119

192 629,35 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 120

193 605,98 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 109

194 613,89 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 112

195 607,49 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 111

196 324,04 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 9-я линия, Участок 110а

197 594,24 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 113

198 651,17 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 117

199 626,1 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 98

200 611,36 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 100

201 599,39 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 10-я линия, Участок 104

202 640,97 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 11-я линия, Участок 99

203 652,35 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 11-я линия, Участок 101

204 492,49 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 11-я линия, Участок 103

205 622,49 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 11-я линия, Участок 94

206 653,95 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», ул. 11-я линия, Участок 92

207 569,68 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 18 км, СДТ «Металлист», 8 линия, уч. 18

208 953,24 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка-II юго-западнее участка расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовка-II Участок 12

209 849,77 Самарская обл, г Самара, Кировский р-н, п. Ракитовка, по 8 улице, участок 6

210 292,81
Самарская область, г. Самара, Кировский район, СДТ СМПО «Металлист», линия № 9 северо-восточнее земельного 

участка расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив 18 км Московское 
шоссе, СДТ СМПО «Металлист», линия № 9, уч. 19

211 584,81 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 9-я линия, Участок 13

212 652,5 Самарская обл., г. Самара - 18 км, массив «Ракитовка 2», СТ СМПО «Металлист» ул. Девятая Участок 21а

213 614,58 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 9-я линия, Участок 18

214 609,91
Самарская обл., г. Самара - 18 км, массив «Ракитовка 2», СТ СМПО «Металлист» ул. Девятая северо-восточнее 

участка расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара - 18 км, массив «Ракитовка 2», СТ СМПО «Металлист» 
ул. Девятая Участок 21а

215 654,38 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 10-я линия, Участок 11

216 660,67 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 10-я линия, Участок 13

217 895,19 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 10-я линия, Участок 10

218 659,74 Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка-2» ул. 10 Участок 4

219 636,06 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 11-я линия, Участок 48

220 135,25 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 11-я линия, Участок 52

221 651,66 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 11-я линия, Участок 6

222 735,38 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 11-я линия, Участок 2

223 1407,84 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 11-я линия, Участок 143

224 36,67 Самарская область, г. Самара, Кировский район, 18 км Московского шоссе, СНТ «Ракитовка-2», 12 улица, участок 
№ 64

225 602,42 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 72

226 611,3 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 74

227 782,59 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 76

228 627,61 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 69

229 530,93 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-он, СНТ «Ракитовка-2», Двенадцатая улица, Участок 73

230 632,65 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 65

231 597,91 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 12-я линия, Участок 61

№ 
п/п

Ориентировочная 
площадь, кв. м Адрес (местоположение объекта)

232 613,64 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 14

233 632,36 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 9

234 621,91 обл. Самарская, г. Самара, Красноглинский район, массив «Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2», Тринадцатая улица, 
Участок 16

235 611,56 обл. Самарская, г. Самара, Красноглинский район, массив «Ракитовка II», СНТ «Ракитовка-2», Тринадцатая улица, 
Участок 17

236 583,72 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 18

237 606,33 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 20

238 608,5 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 13-я линия, Участок 65

239 585,51 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 8

240 581,57 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 14а

241 616,47 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 14

242 136,42 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 18

243 610,11 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 5

244 594,4 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 7

245 638,35 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 9

246 577,99 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, массив «Ракитовка-2», ул. 14-я линия, Участок 11

247 632,8 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 13-я линия, Участок 5

248 635,63 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 13-я линия, Участок 9

249 615,84 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 13-я линия, Участок 11

250 846,1 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 13-я линия, Участок 10

251 804,86 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 63

252 676,58 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 67

253 770,5 Самарская обл., г. Самара - массив 19 км, улица 15 Участок 11а

254 236,82 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 95

255 737,83 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 14-я линия, Участок 97

256 304,8 Самарская обл., г. Самара - массив 19 км, улица 15 Участок 12А

257 147,23 обл. Самарская, г. Самара, р-н Красноглинский, СТСМПО «Металлист», массив 18 км Московского шоссе, линия 16 
Участок 98

258 697,82 обл. Самарская, г. Самара, р-н Красноглинский, СТСМПО «Металлист», массив 18 км Московского шоссе, линия 16 
Участок 96

259 648,16 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 15-я линия, Участок 583

260 593,53 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 15-я линия, Участок 585

261 374,73 Самарская обл, г. Самара, Красноглинский район, массив 18 км. Московского шоссе, СДТ СМПО «Металлист», ли-
ния 16, уч. 119

262 644,64 Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, массив «Ракитовка Новая», СДТ СМПО «Металлист», ул. 16, 
участок № 123

263 94,97
обл. Самарская, г. Самара, Красноглинский район, 19 км, Московское шоссе, СНТ «Прогресс», Пятнадцатая ули-

ца восточнее участка расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, 19 км, 
Московское шоссе, СНТ «Прогресс», Пятнадцатая улица, Участок 581

264 637,44 Самарская обл., г. Самара - 19 км, от 9 ГПЗ, 13 улица - СДТ «Прогресс», Шестнадцатая улица Участок 584

265 713,72 Самарская обл., г. Самара - 19 км, от 9 ГПЗ, 13 улица - СДТ «Прогресс», Шестнадцатая улица Участок 586

266 706,01 Самарская обл., г. Самара - 19 км, от 9 ГПЗ, 13 улица - СДТ «Прогресс», Шестнадцатая улица Участок 588

267 337,05 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 16-я линия, Участок 118

268 635,8 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 16-я линия, Участок 116

269 661,4 Самарская область, г. Самара, Красноглинский р-н, СДТ «Металлист», ул. 16-я линия, Участок 716

270 654,51 Самарская обл.,г.Самара, Красноглинский район,19 й км,от з-да Прогресс,улица 16,участок №20а

271 819,11 Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 16, участок № 23а

272 57,96 Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 16 южнее от участка расположенного по адре-
су: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 16, участок № 23а

273 51,25 Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 16 южнее от участка расположенного по адре-
су: Самарская область, г.Самара, Красноглинский район, 19 км, улица 16, участок № 23а

274 1179,8 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 5

275 769,55 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 3

276 402,26 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 2

277 435,93 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 2

278 1020,2 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 1

279 730,79 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 7

280 1082,73 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 4

281 512,54 Самарская обл., г. Самара - 19 км, СНТ «Прогресс» - Семнадцатая улица в 58 м. восточнее участка расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара - 19 км, СНТ «Прогресс» - Семнадцатая улица Участок 718

282 181,59 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок б/н

283 601,54 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 2а

284 509,47 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 15, участок № 2б

285 844,24 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 18

286 706,78 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 22

287 905,32 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 21

288 940,61 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 20
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры 

городского округа Самара

25.05.2015 № РД-558

СХЕМА
границ территории для подготовки документации

 по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта 
«Реконструкция подпорной стенки с лестничным спуском (бульвар и  объект дорожного хозяйства

улица Лесная) на 4 очереди Волжской набережной в районе улицы 
Осипенко в Октябрьском районе городского округа Самара»

границы
испрашиваемой 
территории

№ 
п/п

Ориентировочная 
площадь, кв. м Адрес (местоположение объекта)

289 789,51 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 19

290 808,73 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 17

291 916,11 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 16

292 862,67 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СТ «Железнодорожник», Массив № 10, участок № 15

293 647,57 Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Зубчаниновка», ул. Осиновая, уч. 1

294 691,06 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 
участок № 4

295 642,87 Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Зубчаниновка», ул. Осиновая, уч. 3

296 594,09 Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 
участок № 2

297 661,94 Самарская область, г. Самара, Кировский район, массив «Зубчаниновка», ул. Осиновая, уч. 11

298 603,1 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 18

299 595,1 Самарская обл., г. Самара ,Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Земляничная, Уча-
сток 23

300 602,46 Самарская обл., г. Самара ,Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Земляничная, Уча-
сток 27

301 611,12 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, СДТ СМПО «Металлист», Массив Зубчаниновка, ул. Земляничная, 42

302 568,2 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Земляничная, Уча-
сток 41

303 661,7 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Земляничная, Уча-
сток 45

304 1033,61 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, массив Зубчаниновка, СДТ СМПО «Металлист», ул. Земляничная, Участок 
47

305 600 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, пос. Зубчаниновка, СНТ «Дачница», ул. Земляничная, участок 50

306 687,18 Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок № 4

307 826,67 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Зубчаниновка, ул. Земляничная, Участок 51

308 623,32 Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок № 6

309 646,73 Самарская область, г. Самара, Кировский район, п. Зубчаниновка, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок № 12

310 612,24 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 23

311 615,87 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул. Кленовая, уч. № 30

312 615,72 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 27

313 587,61 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 29

314 933,61 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Орлов овраг, СНТ «Дачница», ул. Брусничная, участок 31

№ 
п/п

Ориентировочная 
площадь, кв. м Адрес (местоположение объекта)

315 1158,37 Самарская обл., г. Самара, Кировский район, восточнее от участка расположенного по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Кировский район, массив «Орлов Овраг», ул. Кленовая, уч. № 34

316 53,25 Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, проспект Кирова, ост. «Огонек»

317 590,66 Самарская обл., г. Самара - 18 км, массив «Ракитовка 2», СТ СМПО «Металлист», ул. Девятая, Участок 20

318 573,76 Самарская обл., г. Самара - Ракитовка 2, улица 9, Участок 32

Границы зоны планируемого размещения объекта, в целях реконструкции которого предполагается изъ-
ятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, утверждены 
распоряжением Правительства Самарской области от 29.12.2014 № 1014-р «Об утверждении основной 
части проекта планировки территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от 
проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения в Самарской области автомагистрали «Центральная» в 
муниципальном районе Волжский Самарской области и городском округе Самара». 

Проект межевания территории утвержден распоряжением Правительства Самарской области от 
29.04.2015 № 293-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта 
Карла Маркса на участке от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией 
участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области 
автомагистрали «Центральная» в муниципальном районе Волжский Самарской области и городском 
округе Самара».

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельных участков и 
расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Самарской области, 
а также подать заявление об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, 
в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: 443068, г. 
Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, 
в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов.

Граждане и представители юридических лиц в течение 60 (шестидесяти) дней с момента опубликования 
настоящего сообщения могут ознакомиться с проектом межевания территории, в соответствии с которым 
предстоит образовать земельные участки, подлежащие изъятию, на официальном сайте министерства 
транспорта и автомобильных дорог Самарской области или в министерстве транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20, каб. 604, в рабочее время с 9-00 
до 18-00 часов.

Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для государственных нужд Самарской 
области размещено на официальных сайтах Администрации городского округа Самара и Правительства 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области является уполномоченным 
органом Правительства Самарской области, осуществляющим выявление лиц, земельные участки 
которых подлежат изъятию для государственных нужд Самарской области.

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земельных участков, подлежащих 
изъятию, собственники расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества, 
лица, которым такие объекты недвижимого имущества принадлежат на иных правах и права которых на 
земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в течение 60 (шестидесяти) 
дней с момента опубликования настоящего сообщения могут подать заявление об учете своих прав 
(обременений прав) на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права (обременения прав), с указанием почтового адреса и способа связи с заявителями 
в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области по адресу: 443068, г. Самара,  
ул. Скляренко, 20, каб. 604 в рабочее время с 9-00 до 18-00 часов.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.05.2015 № РД-558

О разрешении Департаменту строительства и архитектуры городского 
округа Самара подготовки документации по планировке территории в город-
ском округе Самара в целях размещения линейного объекта «Реконструкция 

подпорной стенки с лестничным спуском (бульвар и объект дорожного хо-
зяйства  улица Лесная) на 4 очереди Волжской набережной в районе улицы 

Осипенко в Октябрьском районе городского округа Самара»

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления 
Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении по-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории город-
ского округа Самара»:

1. Разрешить Департаменту строительства и архитектуры городского округа Са-
мара подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объ-
екта «Реконструкция подпорной стенки с лестничным спуском (бульвар и  объект 
дорожного хозяйства улица Лесная) на 4 очереди Волжской набережной в районе 
улицы Осипенко в Октябрьском районе городского округа Самара», согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объ-
екта «Реконструкция подпорной стенки с лестничным спуском (бульвар и  объект 
дорожного хозяйства улица Лесная) на 4 очереди Волжской набережной в районе 
улицы Осипенко в Октябрьском районе городского округа Самара», вести в соот-
ветствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распо-
ряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории в городском окру-
ге Самара (проект планировки и проект межевания) для утверждения должна быть 
представлена в Департамент строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.Управлению развития городской инфраструктуры Департамента строительства 
и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размеще-
ние на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интер-
нет.  

5.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руково-
дителя Управления развития городской инфраструктуры Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара  Р.М.Шувалова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

S = 6,8 Га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование
2. Каталог координат  см. на оборотной стороне
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара

25.05.2015 № РД-558

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории 

в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта 
«Реконструкция подпорной стенки с лестничным спуском (бульвар и  объект дорожного хозяйства ули-

ца Лесная) на 4 очереди Волжской набережной в районе улицы Осипенко в Октябрьском районе город-
ского округа Самара»

№ 
раз-
де-
ла

Перечень ос-
новных дан-
ных и требо-

ваний
Содержание данных и требований

1
Основание 

для проекти-
рования

Обращение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара, распо-
ряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара «О разре-
шении Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовки 

документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размеще-
ния линейного объекта «Реконструкция подпорной стенки с лестничным спуском (буль-
вар и объект дорожного хозяйства  улица Лесная) на 4 очереди Волжской набережной в 

районе улицы Осипенко в Октябрьском районе городского округа Самара» от 25.05.2015 
№ РД-558 (далее – распоряжение Департамента).

2

Цель подго-
товки доку-

ментации по 
планировке 
территории

Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных 
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земель-

ных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

3

Границы раз-
работки до-
кументации 

по планиров-
ке террито-

рии

Октябрьский район городского округа Самара, 4 очередь Волжской набережной в районе 
улицы Осипенко;
Площадь 6,09 Га.

Схема границ территории для разработки документации по планировке территории (про-
екта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Департамента.

4

Норматив-
ные докумен-

ты и требо-
вания нор-

мативного и 
регулятивно-
го характера 
к разрабаты-
ваемой доку-
ментации по 
планировке 
территории

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответ-
ствии с:

- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лес-
ным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, го-

родского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и дру-

гих поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Гос-
строя России                          от 06.04.1998 № 18-30;

- Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002              № 150 «Об утверждении Инструкции о 
порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной доку-

ментации»;
- Генеральным планом городского округа Самара;

- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержден-

ными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проек-тирования: Региональными нормативами гра-
достро-ительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, Сан-

ПИНами и др.
При проектировании: 

- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 
42.13330.2011;

- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями по-
средством жилых улиц и выделением их красными линиями;

- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планиро-
вочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и без-

опасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с 

организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-дело-
вого, торгового, промышленно-коммунального назначения;

При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с  требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 
43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О госу-

дарственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями об-

щего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную линию.

5

Состав ис-
ходных дан-
ных для раз-
работки до-
кументации 

по планиров-
ке террито-

рии

1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-
геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п. 

5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со 
сроком давности не более 2-х лет;

2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
городского округа Самара (далее – ИСОГД): 

- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городско-
го округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих 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 ос-
новании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим 

изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подразделов Б, В, Д раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих за-
стройке земельных участках» (сведения об обращениях о формировании земельных 

участков, сформированных земельных участках, градостроительных планах земельных 
участков, разрешениях на строительство);

- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топо-
графических материалах Департамента)»;

3) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в раз-
рабатываемой документации по планировке территории;

4) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, располо-
женные на землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные прибрежные зо-
ны, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого во-

доснабжения, санитарно-защитные зоны, пр.);
5) 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);
6) сведения и материалы ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» об инвента-
ризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границе зон планируемого 

размещения объекта местного значения, если сведения о таких объектах не внесены в го-
сударственный кадастр недвижимости;

7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная ка-

дастровая палата Росреестра» по Самарской области и ФГУП «Ростехинвентаризация – Фе-
деральное БТИ»;

8) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах 
аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строитель-

ством);
9) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земель-

ных участков, предоставленных для строительства);

10) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (догово-
ра аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского 

округа Самара, при наличии таковых);
11) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культур-
ного наследия (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градо-

строительные регламенты);
12) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональ-
ный центр» (в случае если проектной документацией предусматривается снос жилых до-

мов);
13) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений 
и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство террито-
рии, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорож-

ной сети) о принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспорт-
ным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;

14) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департамен-
тов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по город-

ским программам, в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого 
фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проек-
тируемой территории (и сопредельным территориям при необходимости) – гаражи, сто-

янки, СТО, АЗС.

6
Состав доку-
ментации по 
планировке 
территории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит 

утверждению; 
- материалы по обоснованию проекта планировки территории;

2) Проект межевания территории.

7

Состав ос-
новной ча-
сти проекта 
планировки, 
подлежащей 

утвержде-
нию

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Россий-

ской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 
№ 18-30);

б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-

реговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или ли-
нейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объек-
тов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках пла-
нируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – По-

ложения о размещении);

8

Состав ма-
териалов по 
обоснова-

нию проекта 
планировки 
территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы 
в графической форме, пояснительную записку и исходные данные.

Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы про-
ектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии 
с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспор-

тно-коммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки террито-
рии (показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований 
по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и бла-
гоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть 
с указанием типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения 

коммуникаций инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транс-

порта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том 
числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяй-
ственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных 
средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транс-
порта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные 

переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистра-
лей);

4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах 
разработки проектной документации);

5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую ис-
точники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах раз-

работки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, со-
храняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорай-

онных сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, 
электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к ма-
гистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инже-

нерного оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием су-

ществующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц 
и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, 
проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация от-
вода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке тер-

ритории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского 

округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходи-
мости);

- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о по-
рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Рос-
сийской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроитель-

ному кодексу РФ. 
А именно: 

Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масшта-
бе 1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:

- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена 
красных линий);

- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную до-
кументацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование 

установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.

На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информа-
ция: 

- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе 
координат показывается черным цветом.

- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографиче-
ской ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются ко-

ричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, под-

лежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размера-

ми показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы 

между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
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- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по дей-
ствующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;

- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих 
линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующи-

ми.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содер-

жать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других 

элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия 
застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона», 

«речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия постро-
ения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план 

красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путе-

проводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего 

уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного 

регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные 
в приложении А РДС 30-201-98.

На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего 
расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на кри-
волинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного 
комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивоч-
ном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним 

красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, пе-
реломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чер-

тежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в мас-
штабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечно-

го профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства 
городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуа-
ров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметрич-
ные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 

профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приве-
ден в приложении Г РДС 30-201-98.

Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной 
безопасности;

в) мероприятий по учету маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях, 

существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и обществен-
ных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, 

благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженер-

ной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и 

градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з)  основных технико-экономических показателей и др.

Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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Состав про-

екта межева-
ния террито-

рии

         Проект межевания территории включает в себя:
- пояснительную записку, содержащую характеристику территории, на которую осущест-

вляется межевание; сведения об использованных материалах по установлению границ зе-
мельных участков и особенностях межевания; перечень публичных сервитутов; обосно-

вания принятых решений.
- чертёж или чертежи межевания территории, на которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформлен-
ные в соответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установле-

ния красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), 
принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);

2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений;

3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, условные номера образуемых земельных участков;

4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разра-
ботки документации по планировке территории);

5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в грани-
цах разработки документации по планировке территории);

6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:

1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к терри-

ториям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с 

проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации.

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применитель-
но к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участ-

ков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, местопо-

ложение границ земельных участков в соответствии с таким проектом межевания долж-
но соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых 

предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обосно-

вание положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, 

действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по 
развитию территории;

- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке тер-
риторий;

- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень ка-
дастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять ре-

шение об изъятии для размещения соответствующих линейных объектов.
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Основные 
этапы подго-
товки доку-

ментации по 
планировке 
территории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния терри-
тории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспечен-

ности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.

4 этап. Направление разработчиком документа-ции по планировке территории в Депар-
тамент строительства и архитектуры городского округа Самара для проверки материалов 

на соответствие действующему законодательству и для организации публичных слуша-
ний.

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке 
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Техническо-

го задания;
- по результатам проверки Департамент строительства и архитектуры городского округа 
Самара направляет документацию в уполномоченный Уставом городского округа Самара 
орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о на-
правлении разработанной документации по планировке территории на публичные слу-

шания.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта 

планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Де-
монстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются раз-

работчиком безвоздмездно.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечивает под-
готовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по 

проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара направляет разра-
ботанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публич-
ных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения о 

её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента 

строительства и архитектуры городского округа Самара, по результатам публичных слу-
шаний.

7 этап. Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утвержде-
нии разработанной документации по планировке территории.

11

Требования к 
оформлению 
и комплекта-
ции докумен-
тации по пла-
нировке тер-

ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применя-
ются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топогра-

фо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки тер-

ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде 

отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания тер-

ритории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «При-
ложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Верхняя правая часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «При-
ложение  № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от ___ № ___ ».
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для по-
следующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование докумен-
тации по планировке территории должностных лиц органов местного самоуправления 
городского округа Самара. Наименования должностей уточняются разработчиком в Де-

партаменте строительства и архитектуры городского округа Самара перед сдачей матери-
алов на 4 этапе и после 5 и 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического за-

дания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны 
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть на-

писаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара на 4 этапе, указан-
ном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном но-

сителе 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).
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в 
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара после прохождения 
6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на 
бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в век-

торной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, 
*.mif/mid, *.dxf).

Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогич-
ным документам на бумажных носителях.

Документацию по планировке территории, направляемую в Департамент строительства и 
архитектуры городского округа Самара, необходимо сопроводить соответствующими по-
яснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по 
их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельно-

сти городского округа Самара.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков
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