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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
от 08.06.2015								 № 2-1
РЕШЕНИЕ
Об определении схемы внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать
внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
В соответствии со статьями 10, 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия Железнодорожного
района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Определить схему внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Железнодорожного района городского округа Самара Самарской области первого созыва, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней с момента его принятия.
Председатель
избирательной комиссии Н.В. Треленберг
Секретарь
избирательной комиссии О.А. Агаркова
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области
от «08» июня 2015 № 2-1
Схема
внутримуниципальных территорий, которым должны
соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов,
выдвигаемых по единому избирательному округу
на выборах депутатов Совета депутатов
Железнодорожного района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная территория № 1
В границах: от пересечения ул. Красноармейской и ул. Агибалова по ул. Агибалова (четная сторона) до
железнодорожного полотна; далее по железнодорожному полотну до дома № 75Б по ул. Третий год Пятилетки, включая его; далее по берегу реки Самары до железнодорожного моста через реку Самару; далее
по железнодорожному полотну до пересечения с ул. Венцека; далее по ул. Венцека (четная сторона) до ул.
Братьев Коростелевых; далее по ул. Братьев Коростелевых (нечетная сторона) до ул. Льва Толстого; далее
по ул. Льва Толстого (нечетная сторона) до ул. Буянова; далее по ул. Буянова (нечетная сторона) до дома №
29 по ул. Буянова, включая его; далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 29 по ул. Буянова,
дома № 22 по ул. Никитинской, дома № 103 по ул. Красноармейской, включая их, до ул. Красноармейской;
далее по ул. Красноармейской (нечетная сторона) до ул. Агибалова.
Внутримуниципальная территория № 2
В границах: от пересечения ул. Буянова и ул. Вилоновской по ул. Вилоновской (нечетная сторона) до ул.
Спортивной; далее по ул. Спортивной (четная сторона) до дома № 17 по ул. Спортивной, включая его; далее
по внутриквартальной территории вдоль дома № 17 по ул. Спортивной, дома № 112А по ул. Красноармейской, включая их, до ул. Красноармейской; далее по ул. Красноармейской (нечетная сторона) до ул. Урицкого; далее по ул. Урицкого (нечетная сторона) до дома № 29 по ул. Урицкого, включая его; далее по внутриквартальной территории до ул. Ткачевской; далее по ул. Ткачевской (четная сторона) до ул. Мечникова;
далее по ул. Мечникова (четная сторона) до железнодорожного полотна; далее по железнодорожному полотну до дома № 24 по Комсомольской площади, включая его; далее по ул. Агибалова (нечетная сторона)
до ул. Красноармейской; далее по ул. Красноармейской (четная сторона) до дома № 101 по ул. Красноармейской, включая его; далее по внутриквартальной территории вдоль домов №№ 101, 99 по ул. Красноармейской, включая их, до ул. Буянова; далее по ул. Буянова (нечетная сторона) до ул. Вилоновской.
Внутримуниципальная территория № 3
В границах: от пересечения ул. Спортивной и ул. Чернореченской по ул. Чернореченской (нечетная сторона) до ул. Г.Аксакова; далее по внутриквартальной территории вдоль домов №№ 19, 19А по ул. Г.Аксакова,
домов №№ 45, 49 по ул. Базарной, включая их, до проспекта Карла Маркса; далее по внутриквартальной
территории вдоль домов №№ 13, 15 по проспекту Карла Маркса, дома № 24 по ул. Пензенской, включая их,
до ул. Пензенской; далее по ул. Пензенской (четная сторона) до ул. Урицкого; далее по внутриквартальной
территории вдоль дома № 11 по проспекту Карла Маркса, включая его, до площади Урицкого; далее по ул.
Урицкого (четная сторона) до ул. Красноармейской; далее по ул. Красноармейской (четная сторона) до дома № 118 по ул. Красноармейской, включая его; далее по внутриквартальной территории вдоль домов №№
118, 116 по ул. Красноармейской, включая их, вдоль территории парка им. Щорса, включая ее, до ул. Спортивной; далее по ул. Спортивной (нечетная сторона) до ул. Чернореченской.
Внутримуниципальная территория № 4
В границах: от пересечения ул. Владимирской и ул. Чернореченской по ул. Владимирской (нечетная сторона) до проспекта Карла Маркса; далее по проспекту Карла Маркса (нечетная сторона) до дома № 49 по
проспекту Карла Маркса, включая его; далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 49 по проспекту Карла Маркса, включая его, до пересечения ул. Московской и Тухачевского; далее по ул. Московской (нечетная сторона) до ул. Лунной; далее по ул. Лунной (четная сторона) до Первого переулка; далее по
Первому переулку (четная сторона) до ул. Дачной; далее по ул. Дачной (четная сторона) до ул. Пензенской;
далее по ул. Пензенской (четная сторона) до ул. Владимирской; далее по внутриквартальной территории
вдоль дома № 31 по ул. Владимирской, домов №№ 23, 21, 19, 17 по проспекту Карла Маркса, включая их,
до проспекта Карла Маркса; далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 6 по проспекту Карла
Маркса, включая его, домов № 45, 49 по ул. Базарной, исключая их, дома № 29А по ул. Чернореченской, дома № 21А по ул. Г.Аксакова, домов №№ 21А, 21 по ул. Чернореченской, включая их, до ул. Чернореченской;
далее по ул. Чернореченской (нечетная сторона) до ул. Владимирской.
Внутримуниципальная территория № 5
В границах: от пересечения ул. Клинической и ул. Верхне-Карьерной по ул. Верхне-Карьерной (четная

сторона) до ул. Ново-Урицкой; далее по ул. Ново-Урицкой (четная сторона) до ул. Речной; далее по ул. Речной (четная сторона) до железнодорожного полотна; далее по железнодорожному полотну; далее между
железнодорожным полотном и ул. Луцкой до ул. Мечникова; далее по ул. Мечникова (нечетная сторона)
до ул. Ткачевской; далее по ул. Ткачевской (нечетная сторона) до дома № 4 по ул. Пятигорской, включая его;
далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 4 по ул. Пятигорской, домов №№ 43, 45 по ул. Пензенской, включая их, до ул. Пензенской; далее по ул. Пензенской (нечетная сторона) до ул. Владимирской,
включая дом № 26 по ул. Пензенской; далее по ул. Владимирской (нечетная сторона) до ул. Тухачевского;
далее по внутриквартальной территории до ул. Лунной; далее вдоль территории городского кладбища до
ул. Дзержинского; далее по ул. Дзержинского (нечетная сторона) до ул. Клинической; далее по ул. Клинической (нечетная сторона) до ул. Верхне-Карьерной.
Внутримуниципальная территория № 6
В границах: от пересечения ул. Пензенской и ул. Владимирской по ул. Пензенской (нечетная сторона)
до пересечения с улицей Дачной; далее по ул. Дачной (нечетная сторона) до Первого переулка; далее по
Первому переулку (нечетная сторона) до ул. Лунной; далее по внутриквартальной территории вдоль домов №№ 30, 51 по ул. Тухачевского, включая их, до ул. Владимирской; далее по ул. Владимирской (четная
сторона) до ул. Пензенской.
Внутримуниципальная территория № 7
В границах: от пересечения ул. Киевской и ул. Пролетарской по ул. Пролетарской (нечетная сторона)
до ул. Гагарина; далее по ул. Гагарина (нечетная сторона) до дома № 13 по ул. Гагарина, включая его; далее
по внутриквартальной территории вдоль домов № 13, 15, 17 по ул. Гагарина, домов №№ 247, 237, 233 по
ул. Тухачевского, включая их, до пересечения ул. Тухачевского и ул. Магнитогорской; далее по ул. Магнитогорской (нечетная сторона) до дома № 3 по ул. Магнитогорской, включая его; далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 3 по ул. Магнитогорской, дома № 14 по ул. Киевской, включая их, до ул. Киевской; далее по ул. Киевской (нечетная сторона) до ул. Партизанской; далее по ул. Партизанской (нечетная сторона) до ул. Лунной; далее по ул. Лунной (четная сторона) до ул. Московской; далее по ул. Московской (четная сторона) до пересечения с ул. Тверской; далее по внутриквартальной территории вдоль домов №№ 55, 59 по проспекту Карла Маркса, включая их, до ул. Киевской; далее по ул. Киевской (четная сторона) до ул. Пролетарской.
Внутримуниципальная территория № 8
В границах: от пересечения ул. Гагарина и ул. Мяги по ул. Мяги (четная сторона) до ул. Мориса Тореза;
далее по ул. Мориса Тореза (четная сторона) до дома № 5 по ул. Мориса Тореза, включая его; далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 5 по ул. Мориса Тореза, домов №№ 74, 76 по ул. Партизанской,
дома № 19 по ул. Мориса Тореза, домов №№ 78А,78Б по ул. Партизанской, включая их, до ул. Партизанской;
далее по ул. Партизанской (четная сторона) до ул. Киевской; далее по ул. Киевской (четная сторона) до дома № 14 по ул. Киевской, включая его; далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 14 по ул. Киевской, дома № 3 по ул. Магнитогорской, включая их, до ул. Магнитогорской; далее по ул. Магнитогорской
(нечетная сторона) до ул. Тухачевского; далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 231 по ул.
Тухачевского, домов №№ 6, 8, 12, 26Б по ул. Мориса Тореза, домов №№ 25А, 25, 23, 21 по ул. Гагарина, включая их, до ул. Гагарина; далее по ул. Гагарина (нечетная сторона) до ул. Мяги.
Внутримуниципальная территория № 9
В границах: от пересечения ул. Гагарина и ул. Революционной по ул. Революционной (нечетная сторона) до ул. Мориса Тореза; далее по внутриквартальной территории вдоль домов №№ 51, 49, 47, 43, 41 по ул.
Мориса Тореза, домов №№ 2, 4 по ул. Дзержинского, включая их, до ул. Дзержинского; далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 3 по ул. Дзержинского, домов №№ 15, 13 по ул. Мяги, включая их, до
ул. Мяги; далее по внутриквартальной территории вдоль домов №№ 31, 29, 27, 17, 17А, 11, 7 по ул. Мориса
Тореза, включая их, до ул. Мориса Тореза; далее по ул. Мориса Тореза (нечетная сторона) до ул. Мяги; далее по ул. Мяги (нечетная сторона) до ул. Гагарина; далее по ул. Гагарина (нечетная сторона) до ул. Революционной.
Внутримуниципальная территория № 10
В границах: от пересечения ул. Дзержинского и ул. Партизанской вдоль территории городского кладбища до пересечения ул. Индустриальной и ул. Партизанской; далее по внутриквартальной территории
вдоль дома № 80А по ул. Партизанской, домов №№ 10, 10А по ул. Мяги, дома № 21 по ул. Мориса Тореза, дома № 16 по ул. Мяги, включая их, до ул. Мяги; далее по ул. Мяги (четная сторона) до дома № 15А по ул. Мяги,
включая его; далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 15А по ул. Мяги, дома № 9 по ул. Дзержинского, включая их, до ул. Дзержинского; далее по внутриквартальной территории вдоль домов №№ 6,
8 по ул. Дзержинского, дома № 45 по ул. М.Тореза, домов №№ 145А, 149 по ул. Революционной, дома № 18
по ул. Дзержинского, дома № 8 по ул. Аэродромной, включая их, до ул. Аэродромной; далее по внутриквартальной территории вдоль домов №№ 9, 11 по ул. Аэродромной, домов №№ 28, 38, 36, 40 по ул. Дзержинского, включая их, до пересечения ул. Дзержинского и ул. Партизанской.
Внутримуниципальная территория № 11
В границах: от пересечения ул. Волгина и ул. Аэродромной по ул. Аэродромной (четная сторона) до дома № 10 по ул. Аэродромной, включая его; далее по внутриквартальной территории вдоль дома № 10 по
ул. Аэродромной, домов №№ 161, 157, 155, 147, 143, 139, 137 по ул. Революционной, включая их, исключая
дом № 145А по ул. Революционной, домов №№ 49, 51 по ул. Мориса Тореза, исключая их, до пересечения
ул. Революционной и ул. Мориса Тореза; далее по ул. Революционной (четная сторона) до дома № 94 по ул.
Революционной, включая его; далее по внутриквартальной территории, включая дома №№ 94, 96, 126, 128
по ул. Революционной, до Ключевого проезда; далее по внутриквартальной территории, включая дом №
130 по ул. Революционной, до Гранатного переулка; далее по Гранатному переулку (нечетная сторона) до
переулка Водителей; далее по переулку Водителей (четная сторона) до ул. Волгина; далее по ул. Волгина
(четная сторона) до ул. Аэродромной.
Внутримуниципальная территория № 12
В границах: от пересечения ул. Аэродромной и ул. Волгина по ул. Волгина (четная сторона) до дома № 93
по ул. Волгина, включая его; далее по внутриквартальной территории до ул. Партизанской, включая дома
№№ 91, 93, 95 по ул. Волгина и дом № 146 по ул. Партизанской; далее по ул. Партизанской (нечетная сторона) до ул. Авроры; далее по ул. Авроры (четная сторона) до Ясского переулка; далее по Ясскому переулку
(четная сторона) до Восьмого Карьерного переулка; далее по внутриквартальной территории до пересечения с ул. Иртышской и далее по внутриквартальной территории (вдоль территории хозяйственных построек) до пересечения ул. Карьерной с ул. Херсонской; далее по ул. Херсонской (нечетная сторона) до ул.
Верхне-Карьерной; далее по ул. Верхне-Карьерной (нечетная сторона) до ул. Борской; далее по ул. Борской (нечетная сторона) до ул. Партизанской; далее по ул. Партизанской (нечетная сторона) до ул. Дзержинского; далее по внутриквартальной территории, включая дома №№ 96 – 108 по ул. Партизанской, до
территории сквера у памятника О.Санфировой; далее по границе сквера вдоль домов №№ 11, 9 по ул. Аэродромной, исключая их, до ул. Аэродромной; далее по ул. Аэродромной (нечетная сторона) до ул. Волгина.
Внутримуниципальная территория № 13
В границах: от пересечения ул. Гагарина и ул. Авроры по ул. Авроры (четная сторона) до ул. Партизанской; далее по ул. Партизанской (четная сторона) до дома № 148 по ул. Партизанской, включая его; далее
по внутриквартальной территории вдоль дома № 148 по ул. Партизанской, дома № 97 по ул. Волгина, территории ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер» (ул. Аэродромная, 43),
включая их, до ул. Волгина; далее по ул. Волгина (нечетная сторона) до переулка Водителей; далее по переулку Водителей (нечетная сторона) до Гранатного переулка; далее по Гранатному переулку (четная сторона), исключая дом № 130 по ул. Революционной; далее по внутриквартальной территории до Ключевого
проезда; далее по Ключевому проезду (нечетная сторона) до дома № 53 по ул. Гагарина, включая его; далее
по внутриквартальному проезду вдоль домов №№ 53, 53А по ул. Гагарина, включая их, до ул. Революционной; далее по ул. Революционной (четная сторона) до ул. Гагарина; далее по ул. Гагарина (нечетная сторона) до ул. Авроры.
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Внутримуниципальная территория № 14
В границах: от пересечения ул. Партизанской и ул. Борской по ул. Борской (четная сторона) до ул. Верхне-Карьерной; далее по ул. Верхне-Карьерной (четная сторона) до ул. Херсонской; далее по ул. Херсонской
(нечетная сторона) до ул. Карьерной; далее по внутриквартальной территории до ул. Иртышской, включая дома, расположенные на ул. Спасской и на Седьмом Карьерном переулке; далее по ул. Иртышской (нечетная сторона); далее по внутриквартальной территории до пересечения Восьмого Карьерного переулка и Ясского переулка; далее по Ясскому переулку (нечетная сторона) до ул. Авроры; далее по ул. Авроры
(четная сторона) до берега реки Самары; далее по правому берегу реки Самары до ул. Третий год Пятилетки; далее вдоль ул. Третий год Пятилетки, не включая ее, и железнодорожного полотна до ул. Речной (железнодорожный переезд); далее по ул. Речной (нечетная сторона) до ул. Ново-Урицкой; далее по ул. НовоУрицкой (нечетная сторона) до ул. Верхне-Карьерной; далее по ул. Верхне-Карьерной (нечетная сторона)
до ул. Клинической; далее по ул. Клинической (четная сторона) до ул. Дзержинского; далее по ул. Дзержинского (четная сторона) до ул. Партизанской; далее по ул. Партизанской (нечетная сторона) до ул. Борской.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443077 г. Самара, проспект Кирова, 155А, кабинет 1, т. 8(846) 9957681
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

От «8» июня 2015г.

РЕШЕНИЕ
					

№ 51/2

Об определении схемы внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать
внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
В соответствии со статьями 10, 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия Кировского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Кировского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Определить схему внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней
с момента его принятия.
Председатель комиссии О.А. Сохина
Секретарь комиссии Ю.Ю. Логинова
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии Кировского района
городского округа Самара Самарской области
от «8» июня 2015 № 51/2
Схема
внутримуниципальных территорий, которым должны
соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому
избирательному округу
на выборах депутатов Совета депутатов
Кировского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная территория № 1
В границах: по оси железной дороги от платформы Вишневая в направлении Жигулевского моря до
платформы Яблочная; далее на восток по оси высоковольтного коридора до Орлова оврага, по северной
границе садово-дачных участков и по северной границе пос. Зубчаниновка до Аэропортовского шоссе;
далее по Аэропортовскому шоссе до ул. Шоссейной, по оси ул. Шоссейной, далее по восточной границе
Кировского района до реки Самары (озеро Тростяное); далее в сторону железной дороги до пересечения
Смышляевского шоссе и ул. Транзитной; по ул. Транзитной (четная сторона) до ул. Цеховой; по ул. Цеховой
(четная сторона) до ул. Краснопресненской; по ул. Краснопресненской (нечетная сторона) до ул. Гоголя; по
ул. Гоголя (четная сторона) до ул. Офицерской; по ул. Офицерской (четная сторона) до ул. Архитектурной;
по ул. Архитектурной (четная сторона) до платформы Вишневая.
Внутримуниципальная территория № 2
В границах: от платформы Вишневая по ул. Архитектурной (нечетная сторона) до ул. Офицерской; по ул.
Офицерской (нечетная сторона) до ул. Гоголя; по ул. Гоголя (нечетная сторона) до ул. Краснопресненской;
по ул. Краснопресненской (четная сторона) до ул. Цеховой; по ул. Цеховой (нечетная сторона) до ул. Транзитная; по ул. Транзитной (нечетная сторона) до Смышляевского шоссе; далее на восток до реки Самары
(озеро Тростяное), затем по северной границе пос. Падовка на запад до пересечения ул. Литвинова с Конным проездом; по Конному проезду до Зубчаниновского шоссе; по Зубчаниновскому шоссе до ул. Воеводина; по ул. Воеводина (нечетная сторона) до ул. Водопроводной; по ул. Водопроводной (нечетная сторона) до ул. Магистральной; по ул. Магистральной (нечетная сторона) до ул. Металлургической; по ул. Металлургической (нечетная сторона) до железной дороги; по оси железной дороги до платформы Вишневая.
Внутримуниципальная территория № 3
В границах: от пересечения Днепровского проезда и Зубчаниновского шоссе на запад по условной линии до пересечения с железной дорогой; далее по оси железной дороги в направлении Жигулевского моря до ул. Металлургической; по ул. Металлургической (четная сторона) до ул. Магистральной; по ул. Магистральной (четная сторона) до ул. Водопроводной; по ул. Водопроводной (четная сторона) до ул. Воеводина; по ул. Воеводина (четная сторона) до Зубчаниновского шоссе; по Зубчаниновскому шоссе (четная сторона) до Конного проезда; по Конному проезду (четная сторона) до железной дороги, по оси железной дороги до дома № 336 по ул. Литвинова включая его, далее по условной линии до пересечения ул. Литвинова
и Днепровского проезда; далее по Днепровскому проезду (нечетная сторона) до Зубчаниновского шоссе.
Внутримуниципальная территория № 4
В границах: от пересечения путепровода на 139 км с ул. Физкультурной по ул. Физкультурной (четная
сторона) до ул. Металлистов; по ул. Металлистов (нечетная сторона) до ул. Победы; по ул. Победы (нечетная
сторона), далее до пересечения ул. Кузнецкой с ул. Свободы, включая дома №№ 150, 152, 152А по ул. Победы, дома №№ 157, 157А по ул. Свободы; по ул. Свободы (четная сторона) до ул. Советской; по ул. Советской
(нечетная сторона) до пр. Металлургов; по пр. Металлургов (нечетная сторона) до ул. Пугачевской; по ул.
Пугачевской (четная сторона) до ул. Свободы; по ул. Свободы (нечетная сторона) до ул. Елизарова; по ул.
Елизарова (четная сторона) до ул. Победы; далее по условной линии на восток до пересечения с железной
дорогой, далее до пересечения Зубчаниновского шоссе и Днепровского проезда; по Днепровскому проезду (четная сторона) до ул. Литвинова; от ул. Литвинова по условной линии на восток до пересечения с железной дорогой; по оси железной дороги до Конного проезда; далее на восток до границы Кировского района, по правому берегу реки Самары, включая поселок Падовка и поселок Чкалова; по границе Кировского района до ул. Ветлянской; по оси ул. Ветлянской до пересечения с ул. Береговой и ул. Земеца; далее по
ул. Земеца (четная сторона) до путепровода на 139 км; по оси путепровода на 139 км до ул. Физкультурной.
Внутримуниципальная территория № 5
В границах: от ул. Металлистов по ул. Физкультурной (четная сторона) до пр. Кирова; по пр. Кирова (нечетная сторона) до ул. Победы; по ул. Победы (нечетная сторона) до ул. Юбилейной; по ул. Юбилейной (нечетная сторона) до пр. Металлургов, включая дом № 34 по ул. Юбилейной; по пр. Металлургов (нечетная
сторона) до ул. Советской; по ул. Советской (четная сторона) до ул. Свободы; по ул. Свободы (нечетная сто-

рона) до ул. Кузнецкой; далее до ул. Победы, включая дом № 155 по ул. Свободы, дом № 9Б по ул. Советской,
дом № 146 по ул. Победы; по ул. Победы (четная сторона) до ул. Металлистов; по ул. Металлистов (четная
сторона) до ул. Физкультурной.
Внутримуниципальная территория № 6
В границах: от ул. Алма-Атинской по ул. Дальневосточной (четная сторона) до ул. Путейской; по ул. Путейской (нечетная сторона) до пр. Металлургов; по пр. Металлургов (четная сторона) до ул. Строителей; по
ул. Строителей (нечетная сторона) до ул. Республиканской; по ул. Республиканской (четная и нечетная стороны) до ул. Елизарова; по ул. Елизарова (нечетная сторона) до ул. Енисейской; по ул. Енисейской (четная
сторона) до ул. Советской; по ул. Советской (четная сторона) до пр. Металлургов; по пр. Металлургов (четная сторона) до ул. Юбилейной; по ул. Юбилейной (нечетная сторона) до пр. Юных Пионеров; по пр. Юных
Пионеров (нечетная сторона) до Ташкентского переулка; по Ташкентскому переулку (нечетная сторона) до
ул. Ставропольской; по ул. Ставропольской (нечетная сторона) до ул. Алма-Атинской; по ул. Алма-Атинской
(нечетная сторона) до пр. Карла Маркса; по пр. Карла Маркса (нечетная сторона) до Ракитовского шоссе; по
оси Ракитовского шоссе до ул. Олимпийской; по оси ул. Олимпийской до ул. Алма-Атинской; по оси ул. Алма-Атинской до ул. Дальневосточной.
Внутримуниципальная территория № 7
В границах: от ул. Победы по ул. Елизарова (нечетная сторона) до пр. Металлургов; по пр. Металлургов
(нечетная сторона) до ул. Марии Авейде; по ул. Марии Авейде (четная сторона) до ул. Свободы; по ул. Свободы (нечетная сторона) до ул. Строителей, включая дома №№ 218, 220 по ул. Свободы; по ул. Строителей
(нечетная сторона) до пр. Металлургов; по пр. Металлургов (нечетная сторона) до ул. Путейской; по ул. Путейской (четная сторона) до ул. Дальневосточной; по ул. Дальневосточной (нечетная сторона) до ул. Алма-Атинской; по ул. Алма-Атинской (четная сторона) до ул. Олимпийской; по оси ул. Олимпийской до Ракитовского шоссе; далее по оси Ракитовского шоссе до пересечения с железной дорогой, по оси железной
дороги до строения № 1 по ул. Елизарова; далее по условной линии на запад до пересечения ул. Победы и
ул. Елизарова.
Внутримуниципальная территория № 8
В границах: от ул. Елизарова по ул. Свободы (четная сторона) до ул. Пугачевской; по ул. Пугачевской (нечетная сторона) до пр. Металлургов; по пр. Металлургов (четная сторона) до ул. Советской; по ул. Советской (нечетная сторона) до ул. Енисейской; по ул. Енисейской (нечетная сторона) до ул. Елизарова; по ул.
Елизарова (четная сторона) до ул. Республиканской, по ул. Республиканской до ул. Строителей, исключая
дома по ул. Республиканской; по ул. Строителей (четная сторона) до ул. Свободы; по ул. Свободы, включая
только дом № 222 по ул. Свободы, до ул. Марии Авейде; далее по ул. Марии Авейде (нечетная сторона) до
пр. Металлургов; по пр. Металлургов (четная сторона) до ул. Елизарова; по ул. Елизарова (четная сторона)
до ул. Свободы.
Внутримуниципальная территория № 9
В границах: от ул. Победы по пр. Кирова (нечетная сторона) до ул. Вольской; далее по ул. Вольской (четная сторона) до ул. Краснодонской; по ул. Краснодонской (нечетная сторона) до ул. Ставропольской; по ул.
Ставропольской (нечетная сторона) до ул. Каховской, включая дома №№ 198, 200 по ул. Ставропольской;
по ул. Каховской (четная сторона) до пр. Юных Пионеров; по пр. Юных Пионеров (нечетная сторона) до ул.
Юбилейной; по ул. Юбилейной (четная сторона) до ул. Победы, исключая дом № 34 по ул. Юбилейной; по
ул. Победы (четная сторона) до пр. Кирова.
Внутримуниципальная территория № 10
В границах: от пр. Юных Пионеров по ул. Каховской (нечетная сторона), далее по Минской (нечетная
сторона) до ул. Нагорной; по ул. Нагорной (нечетная сторона) до дома № 138 по ул. Нагорной, включая его;
далее по ул. Нагорной (четная и нечетная стороны), включая территорию с домами №№ 139, 147 по ул. Черемшанской, до ул. Болоховской; далее по ул. Нагорной (нечетная сторона) до ул. Советской; по ул. Советской (четная сторона) до ул. Ставропольской; по ул. Ставропольской (нечетная сторона) до пер. Ташкентский; по пер. Ташкентский (четная сторона) до пр. Юных Пионеров; по пр. Юных Пионеров (четная сторона) до ул. Каховской.
Внутримуниципальная территория № 11
В границах: от ул. Каховской по ул. Ставропольской (четная сторона), исключая дома №№ 198, 200 по ул.
Ставропольской, до ул. Краснодонской; по ул. Краснодонской (нечетная сторона) до ул. Черемшанской; по
ул. Черемшанской (нечетная сторона) до дома № 156 по ул. Черемшанской; далее до пересечения ул. Мирной и ул. Волочаевской, включая дома № 156 по ул. Черемшанской, дома №№ 56, 58 по ул. Волочаевской; по
ул. Мирной (нечетная сторона) до ул. Ташкентской; далее по ул. Ташкентской (нечетная сторона от дома №
77 до дома № 85), включая территорию домов №№ 224 – 236 по четной стороне ул. Черемшанской; далее
от пересечения ул. Черемшанской и ул. Ташкентской по пер. Ташкентский (четная сторона) до дома № 84
по пер. Ташкентский, включая его; далее по ул. Черемшанской (четная сторона) до ул. Советской; по ул. Советской (четная сторона) до ул. Нагорной; по ул. Нагорной (четная сторона) до дома № 148 по ул. Нагорной,
исключая его; далее по направлению к ул. Черемшанской до дома № 147 по ул. Черемшанской, исключая
его, вдоль дома № 147 по ул. Черемшанской до ул. Майской; далее по ул. Майской (четная сторона) до ул.
Черемшанской; по ул. Черемшанской (нечетная сторона) до дома № 137 по ул. Черемшанской; далее вдоль
дома № 137 по ул. Черемшанской, включая его, до ул. Нагорной; далее по ул. Нагорной (четная сторона) до
ул. Минской; далее по ул. Минской (четная сторона) до дома № 200 по ул. Ставропольской, исключая его.
Внутримуниципальная территория № 12
В границах: от пр. Кирова по пр. Карла Маркса до дома № 410А по пр. Карла Маркса; далее в сторону ул.
Стара Загора, включая дома №№ 408А, 408Б, 410А по пр. Карла Маркса, дом № 235 по ул. Стара Загора; по
ул. Стара Загора (нечетная сторона) до ул. Ташкентской; по ул. Ташкентской (четная сторона) до улицы Мирной; по ул. Мирной (четная сторона) до ул. Волочаевской; по ул. Волочаевской (нечетная сторона) до ул.
Черемшанской, включая дома №№ 35 – 39 по ул. Минской; по ул. Черемшанской (четная сторона), исключая дом № 156 до ул. Краснодонской; по ул. Краснодонской (нечетная сторона) до пр. Карла Маркса, по пр.
Карла Маркса (нечетная сторона) до пр. Кирова.
Внутримуниципальная территория № 13
В границах: от пр. Карла Маркса по пр. Кирова (нечетная сторона) до ул. Стара Загора, включая территорию с домами №№ 301, 303, 307 – 315, 349, 365, 367, 371 по нечетной стороне пр. Кирова и домом № 146 по
ул. Стара Загора; далее по ул. Стара Загора (нечетная сторона) до дома № 239 по ул. Стара Загора, исключая его; затем до пр. Карла Маркса, вдоль дома № 209 по ул. Стара Загора и домов №№ 408, 410 по пр. Карла
Маркса, включая их; далее по пр. Карла Маркса (четная сторона) до пр. Кирова.
Внутримуниципальная территория № 14
В границах: от пр. Кирова по Московскому шоссе (нечетная сторона) до ул. Георгия Димитрова; по ул. Георгия Димитрова (четная сторона) до ул. Стара Загора, исключая дома №№ 62 – 70, 76 – 80 по ул. Георгия
Димитрова; по ул. Стара Загора (четная сторона) до пр. Кирова, исключая дом № 146 по ул. Стара Загора;
по пр. Кирова (нечетная сторона) до Московского шоссе, исключая дома №№ 301, 303, 307 – 315, 349, 365,
367, 371 по пр. Кирова.
Внутримуниципальная территория № 15
В границах: от ул. Георгия Димитрова по Московскому шоссе (нечетная сторона) до ул. Ташкентской; по
ул. Ташкентской (нечетная сторона) до ул. Демократической; от ул. Демократической по границе Кировского района, по Девятой просеке, по берегу реки Волги, далее по северной границе Кировского района
до железной дороги; по оси железной дороги до Ракитовского шоссе; по Ракитовскому шоссе (четная сторона) до пр. Карла Маркса; по пр. Карла Маркса (четная сторона) до ул. Алма-Атинской; по ул. Алма-Атинской (нечетная сторона) до ул. Стара Загора; по ул. Стара Загора (четная сторона) и далее по границе лесопарка им. 60-летия Советской власти до территории ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д. Середавина» на ул. Ташкентской, по ул. Ташкентской (нечетная сторона) до дома № 170 по ул. Ташкентской, включая его; далее по местному проезду вдоль домов №№ 168, 166, 164 по ул. Ташкентской и домов №№ 59, 55, 51, 47 по ул. Георгия Димитрова, включая их; далее в сторону Московского шоссе, включая четную и нечетную сторону ул. Георгия Димитрова, кроме домов №№ 72, 74 по ул. Георгия Димитрова.
Внутримуниципальная территория № 16
В границах: от ул. Стара Загора по ул. Георгия Димитрова (нечетная сторона) до пересечения с местным
проездом; далее по направлению к ул. Ташкентской, включая дома №№ 45, 43, 41, 39 по ул. Георгия Димитрова и дома №№ 162А, 162, 158, 156, 154 по ул. Ташкентской, до ул. Ташкентской; по ул. Ташкентской (четная
сторона) до ул. Стара Загора; по ул. Стара Загора (четная сторона) до ул. Георгия Димитрова.
Внутримуниципальная территория № 17
В границах: от ул. Алма-Атинской по пр. Карла Маркса (четная сторона) до дома № 468 по пр. Карла Маркса, включая его; далее в сторону ул. Стара Загора вдоль дома № 468 по пр. Карла Маркса до дома № 466 по
пр. Карла Маркса, исключая его; далее в сторону ул. Стара Загора до дома № 275 по ул. Стара Загора, включая его; затем в сторону Березовского переулка, включая дома № 277, 283 по ул. Стара Загора, дома № 108В,
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114 по ул. Алма-Атинской; далее до ул. Стара Загора, по ул. Стара Загора (нечетная сторона) до ул. АлмаАтинской; по ул. Алма-Атинской (четная сторона) до пр. Карла Маркса.
Внутримуниципальная территория № 18
В границах: по пр. Карла Маркса (нечетная сторона) от дома № 453 по пр. Карла Маркса, включая его, до
ул. Алма-Атинской, включая территорию с домами №№ 91 – 105 по нечетной стороне ул. Ташкентской и домами №№ 452 – 466 по четной стороне пр. Карла Маркса; по ул. Алма-Атинской (четная сторона) до ул. Ставропольской; по ул. Ставропольской (четная сторона) до ул. Советской; по ул. Советской (нечетная сторона)
до ул. Черемшанской; по ул. Черемшанской (нечетная сторона) до пер. Ташкентский; далее по пер. Ташкенский до дома № 453 по пр. Карла Маркса, исключая территорию с домами №№ 77 – 85 по нечетной стороне
ул. Ташкентской, №№ 224 – 236 по четной стороне ул. Черемшанской.
Внутримуниципальная территория № 19
В границах: от ул. Стара Загора по ул. Ташкентской (нечетная сторона) до территории ГБУЗ «Самарская
областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», включая ее, далее по границе лесопарка им. 60-летия Советской власти до пересечения ул. Алма-Атинской и ул. Стара Загора, далее по ул. Стара Загора (четная сторона) до дома № 293 по ул. Стара Загора, включая его, далее до ул. Ташкентской вдоль домов №№
285, 281, 279, 273 по ул. Стара Загора, домов №№ 109, 107 по ул. Ташкентской, включая их; по ул. Ташкентской (нечетная сторона) до ул. Стара Загора.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
от 08.06.2015 г.

РЕШЕНИЕ

№ 44/128

Об определении схемы внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать
внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному
округуна выборах депутатов Совета депутатов Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
В соответствии со статьями 10, 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия Красноглинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Красноглинского района городского округа Самара
Самарской области РЕШИЛА:
1. Определить схему внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого
созыва, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней
с момента его принятия.
Председатель территориальной
избирательной комиссии О.Е.Сизов
Секретарь территориальной
избирательно комиссии Н.А.Демиденко
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии Красноглинского района
городского округа Самара Самарской области
от «08» июня 2015 № 44/128
Схема
внутримуниципальных территорий, которым должны
соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов
Красноглинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная территория № 1
Микрорайон Крутые ключи: дома №№ 1-14, 17, 18, 25, 26, 30 – 33, 36 – 39, 41 – 46; бульвар Ивана Финютина, дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19-23, 25-27, 29 – 42, 44 – 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; улица Евгения Золотухина, дома №№ 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; улица Маршала Устинова.
24 км Московского шоссе.
Число избирателей в округе – 4390.
Внутримуниципальная территория №2
Микрорайон Крутые ключи: бульвар Ивана Финютина, дома №№ 1, 3, 5, 7¸ 9, 11, 13, 15; улицы: Виталия
Жалнина, Маршала Василевского, Мира; улица Евгения Золотухина, дома №№ 1 – 31.
Число избирателей в округе – 4450.
Внутримуниципальная территория №3
Поселок Мехзавод: станция «Козелковская»; кварталы №№ 10, 11, 11А; дома садово-дачного товарищества «Земляки», садового некоммерческого товарищества «Дружба», садового товарищества «Железнодорожник»; улица Банная, дом № 1.
18 км Московского шоссе; 19 км Московского шоссе; массив «Сорокины Хутора».
Число избирателей в округе – 4504.
Внутримуниципальная территория №4
Поселок Мехзавод: кварталы: №№ 6, 7, 8, 9; улицы: Анжерская, Аккерманская, Белоярская, Гидроузловская, Гражданская, Донская, Златоустовская, Крестьянка, Луговая, Ново-Кузнецкая, Ново-Аллейная, Огородная, Очаковская, Озерная, Совхозная, Старосамарская, Таймырская, Усть-Каменогорская, Ягодная;
улица Банная, дома №№ 2 – 11А; переулки: Алмазный, Восточный, Златоустовский, Рабочий, Северный, Совхозный, Школьный; проезды: Рабочий, Стахановский, Охотничий, Рабочий тупик, 10 квартал Пригородного лесничества; дома в районе озера Паршино.
Число избирателей в округе – 4121.
Внутримуниципальная территория №5
Поселок Мехзавод: кварталы №№ 4, 5, 16; улица Беловская; улица Крайняя, дом № 16А.
Число избирателей в округе – 4541.
Внутримуниципальная территория №6
Поселок Мехзавод: кварталы №№ 12, 13, 14; квартал № 15, дома №№ 1 – 19.
Число избирателей в округе – 4099.
Внутримуниципальная территория №7
Село Ясная Поляна.
Поселки: Козелки, Платформа 176 км, Красный Пахарь, ВСЧ, Декоративные культуры, Березовая Аллея,
Озерки.
23 км Московского шоссе.
Поселок Мехзавод: кварталы №№ 1, 2, 3; квартал № 15, дома №№ 20, 20А, ГБУ СО «Самарский областной
геронтологический центр».
Число избирателей в округе – 3748.
Внутримуниципальная территория №8
Поселок Управленческий: улица Сергея Лазо, дома №№ 31, 33, 35, 36/1, 44, 38, 42, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56,
58, 60; улица Гайдара, дома №№ 3, 5; Красноглинское шоссе, дома №№ 17, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37 и все
дома индивидуального сектора; улицы: Выгонная, Декоративная, Знаменская, Камская, Карагандинская,
Ключевская, Коралловая, Обрывистая, Подбельская, Раздельная, Рощинская, Сосновая, Сумская, Управ-

ленческая, Шлюзовая; проезд Сенной; войсковая часть № 28042.
Горелый Хутор, ЖСК «Горелый Хутор»; садовое товарищество «Хуторок»; дома массива Нижние Дойки,
массива Малые Дойки; Волжское шоссе.
Число избирателей в округе – 3798.
Внутримуниципальная территория №9
Поселок Управленческий: улица Сергея Лазо, дома №№ 25, 27, 29, 25А, 27А; улица имени академика Н.Д.
Кузнецова, дома №№ 13, 15 и все дома индивидуального сектора; улица Коптевская; улица Крайняя, дома №№ 11, 16, 17 (стационар и хосписное отделение ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7»), 18, 19,
21/11, 22, 24/9 и все дома индивидуального сектора; улицы: Днепропетровская, Дивногорская, Зеленодольская, Миргородская.
Число избирателей в округе – 3743.
Внутримуниципальная территория №10
Поселок Управленческий: улица Ногина, дома №№ 3, 4/19, 5, 7, 9, 11, 13; улица Сергея Лазо, дома №№ 15/7,
17/3, 17А, 19, 24/9, 28/2, 30, 32, 34/2; улица Гайдара, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12; переулки: Банковский, Ейский;
улица Симферопольская, дома №№ 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21/13, 25; улица Красногвардейская, дом № 15;
Красноглинское шоссе, дома №№ 11, 13, 15; улица Солдатская, дома №№ 18, 20; улицы: Первая, Вторая, Третья, Четвертая, Пятая, Шестая, Седьмая, Восьмая, Девятая, Десятая.
Число избирателей в округе – 3894.
Внутримуниципальная территория №11
Поселок Управленческий: улица Крайняя, дома №№ 1, 3 – 7 (МУ городского округа Самара «Социальная
гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий»), 8, 10, 12, 14; улица имени академика
Н.Д.Кузнецова, дома №№ 1/2, 2А, 3, 9, 11; улица Парижской Коммуны, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 6, 8, 10, 12,
18, 20, 22, 24, 26/5; улица Симферопольская, дом № 2; улица Сергея Лазо, дома №№ 1/13, 2/15, 3, 5, 6/16, 7/14,
9/7; Березовый проезд; улица Ветвистая; квартал № 2А.
Число избирателей в округе – 3740.
Внутримуниципальная территория №12
Поселок Управленческий: улица Красногвардейская, дома №№ 2, 4, 6, 7 – 9; улица Ногина, дом № 4/19;
улица Симферопольская, дома №№ 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/11, 19, 21/13; улица Сергея Лазо, дома №№
10, 12, 14, 20, 24/9, 28/2, 30/1; улица Парижской Коммуны, дома №№ 9, 11, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 28; улица Солдатская, дома №№ 10/13, 11, 13, 14/12, 18, 20; Красноглинское шоссе, дома №№ 1/23, 1/24; улица 8 Марта, дома №№ 1, 5, 7, 9, 11, 17, 19; кварталы №№ 7, 9.
Число избирателей в округе – 3840.
Внутримуниципальная территория №13
Поселок Управленческий: улица Зеленая; улица Парижской Коммуны, дома №№ 30, 32, 34; улица 8 Марта, дом № 33.
Дома микрорайона Жигулевские Ворота, дома садово-дачного товарищества «Ротор»; НПО «Труд»; ТСЖ
«Жигулёвские Ворота»; дома жилищно-строительного товарищества «Старт»; дома ЭМО.
Поселок Красная Глинка: квартал № 1, дом № 24; квартал № 5; пожарное депо, дом № 2; улицы: Вторая,
Вторая Южная, Дубравная, Заволжская, Зауральская, Ново-Вятская, Ново-Буянская, Надлесная, Первая,
Третья, Южная; проезды: Первый, Второй, Третий, Сквозной; Малые проезды: Первый, Второй, Третий, Четвертый, Пятый; Южные проезды: Первый, Второй; переулки: Заволжский, Ново-Вятский; дома садового товарищества «Подлесное»; дома садово-дачного товарищества «Весна».
Поселок Южный; дома садово-дачных товариществ «Сокол», «Сокольи горы», «Южный».
Число избирателей в округе – 3960.
Внутримуниципальная территория №14
Поселок Красная Глинка: квартал № 1, дома №№ 4 - 12, 14; кварталы №№ 2, 3; квартал № 4, дома №№ 1, 2,
3, 13, 15 – 25, 27; улицы: Сочинская, Жигули, Полтавская; проезды: Верхний, Крайний, Нижний; 41-й километр Красноглинского шоссе; Железнодорожная станция «Царевщина»; дома садовых некоммерческих
товариществ «СОК», «Ёлочка», «Старая Жила», «Энергетик»; жилые массивы: «Волжский, 9», «Волжский-5».
Число избирателей в округе – 4134.
Внутримуниципальная территория №15
Поселок Красная Глинка: квартал № 4, дома №№ 4 – 12; ведомственное общежитие № 41; улица Батайская.
Число избирателей в округе – 4328.
Внутримуниципальная территория №16
Поселок Береза, включая аэропорт Самара, ОКПП «Самара», КПП «Самара-Аэропорт», ОТРПК «Поволжье», дома массива Кооператив 1А, дома ЖСК «Дружба», тепличный комплекс.
Число избирателей в округе – 4453.
Внутримуниципальная территория №17
Поселок Прибрежный: улицы: Железнодорожная, Знаменосная, Прибрежная, Юности, Никонова; улица
Труда, дома №№ 1, 3, 5 – 13, 16, 18, 20, 22; улица Парусная дома №№ 3, 5, 19, 21.
Станции: Пискалы, 135 км; поселки: Винтай, Пискалинский Взвоз; село Задельное; пожарная часть № 49;
пожарное депо.
Число избирателей в округе – 4478.
Внутримуниципальная территория №18
Поселок Прибрежный: улица Парусная, дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; улица
Труда, дом № 4; улица Звездная.
Число избирателей в округе – 4412.
Примечания:
1. Границы и номера внутримуниципальных территорий должны соответствовать границам и номерам
одномандатных избирательных округов.
2. Номера внутримуниципальных территорий используются избирательными объединениями в качестве номеров соответствующих внутримуниципальных частей списка кандидатов.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443004, г. Самара, ул. Зелёная, д. 14. 8(846) 330-07-77
РЕШЕНИЕ
от 08 июня 2015 г. № 42/1
Об определении схемы внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать
внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
В соответствии со статьями 10, 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Куйбышевского района городского округа Самара
Самарской области РЕШИЛА:
1. Определить схему внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара Самарской области первого
созыва, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней
с момента его принятия.
Председатель комиссии С.В.Алексеев
Секретарь комиссии И.В.Доценко
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии Куйбышевского района
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Официальное опубликование
городского округа Самара Самарской области
от 08 июня 2015 № 42/1
Схема
внутримуниципальных территорий, которым должны
соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Куйбышевского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная территория № 1
В границах: от пересечения ул. Красный Кряжкок с ул. Восстания на юго-восток через полотно железной
дороги (Чапаевск-Самара) до ул. Бакинской; на северо-восток от границы дома № 17 по ул. Бакинской до
пересечения с ул. Медицинской; на юго-восток по нечетной стороне ул. Медицинской до пересечения с ул.
Зеленой; на северо-восток по четной стороне ул. Зеленой, включая границы домов №№ 18, 20, 22 по ул. Зеленой, до пересечения с ул. Бакинской; на юго-восток по четной стороне ул. Бакинской, исключая границы
домов №№ 38, 40 по ул. Бакинской, до пересечения с Пугачевским трактом; на северо-восток по четной стороне Пугачевского тракта до пересечения с Долотным переулком, исключая границы дома № 16 по Долотному переулку; на северо-восток по Пугачевскому тракту до северной границы дома № 72а по Пугачевскому тракту; от северной границы дома № 72а по Пугачевскому тракту на северо-запад по внутриквартальной территории, включая границы домов №№ 14, 12, 6 по Долотному переулу, до пересечения с ул. Придорожной; на северо-восток в границах домов №№ 13, 15, 17 по ул. Придорожной до пересечения с Ново-Молодежным переулком; на северо-запад до юго-западной границы земельного участка ОАО «Самарасемена»; по границе земельного участка ОАО «Самарасемена» на северо-запад, пересекая полотно железной
дороги (Чапаевск-Самара), до ул. Восстания; на юго-запад по четной стороне ул. Восстания, в границах земельных участков домов №№ 148 – 198 по ул. Восстания, до пересечения с ул. Красный Кряжок.
Внутримуниципальная территория №2
В границах: от пересечения Стромиловского шоссе с ул. Грозненской на северо-запад по нечетной стороне ул. Грозненской до пересесечения улиц Грозненской, Трубной, Эльтонской; на запад до границы земельного участка ООО «Самаратерминал»; на юго-запад, северо-запад, северо-восток вдоль границ земельного участка ООО «Самаратерминал» до южной границы земельного участка дома № 31 по ул. Эльтонской; от южной границы земельного участка дома № 31 по ул. Эльтонской на северо-запад, север, внутриквартально по ул. Эльтонской до пересечения с ул. Вологодской; на северо-запад по нечетной стороне
ул. Вологодской, исключая границы земельных участков №№ 15 – 5 по ул. Вологодской; от границ земельного участка № 5 по ул. Вологодской на северо-запад по западным берегам небольших озер до юго-западной границы земельного участка ГОКС; от юго-западной границы земельного участка ГОКС на северо-запад, пересекая реку Татьянку, до южной границы земельного участка № 152 по ул. Большая Караванная; от
южной границы земельного участка № 152 по ул. Большая Караванная на северо-запад до южной границы
дома № 81 по ул. Белорусской, исключая границы домов №№ 81 – 129, 135 по ул. Белорусской; на северо-запад до южной границы дома № 128 по ул. Белорусской; от южной границы дома № 128 по ул. Белорусской
на северо-восток до границы дома № 107 по ул. Белорусской; от границы дома № 107 по ул. Белорусской
на восток по внутриквартальной территории в границах домов №№ 107, 105, 103А, 103, 99а, 109, 110, 112а,
112, 108, 106, 104, 102 по ул. Белорусской; от северной границы дома № 102 по ул. Белорусской на северозапад до южной границы дома № 13 по ул. Флотской; на север до пересечения с левым берегом протоки Сухая Самарка, по левому берегу протоки Сухая Самарка до слияния с рекой Волгой; по левому берегу реки
Волги до западной границы Куйбышевского района (водозабор ОАО «КНПЗ»); по западной, юго-западной,
южной границам Куйбышевского района до пересечения со Стромиловским шоссе; на северо-восток по
Стромиловскому шоссе до пересечения с ул. Грозненской.
Внутримуниципальная территория №3
В границах: от пересечения ул. Красный Кряжкок с ул. Восстания на север до пересечения со старицей
Дубовый Ерик; на северо-запад до юго-западной границы СДТ «Дубки»; на север, исключая границы СДТ
«Дубки», до его северо-восточной границы; на северо-запад в границах улиц Нижнегородской, Обувной до
ул. Белорусской; по ул. Белорусской на юго-запад до моста через протоку Сухая Самарка; по левому берегу протоки Сухая Самарка до западной границы земельного участка № 17а по ул. Флотской; на юг, на восток, на север, на восток по ул. Флотской, в границах домов №№ 15, 17, 18 по ул. Флотской; от границы дома
№ 18 по ул. Флотской на юг до ул. Белорусской; в границах дома № 92 по ул. Белорусской, на юг, юго-запад,
исключая границы домов №№ 95, 75, 77, 79, 81, 91а по ул .Белорусской, до южной границы ул. Б. Караванная; на юго-восток, пересекая реку Татьянку до западной границы земельного участка ГОКС; на запад, на
юг, по западным берегам небольших озер до ул. Вологодской; по ул. Вологодской на юго-восток в границах
домов №№ 5 – 15 по ул. Вологодской до пересечения с ул. Эльтонской; на юго-запад по ул. Эльтонской в границах земельных участков №№ 1 – 31 по ул. Эльтонской до юго-западной границы земельного участка ОАО
«Самаратерминал»; на юго-восток, северо-восток по границам земельного участка ОАО «Самаратерминал» до кольцевой развязки улиц Грозненской, Трубной, Эльтонской; по четной стороне ул. Грозненской до
пересечения с ул. Бакинской; на северо-восток по нечетной стороне ул. Бакинской до северной границы
земельного участка административного здания (металлобаза) по ул. Бакинской; от северной границы земельного участка административного здания на север до пересечения ул. Красный Кряжок с ул. Восстания.
Внутримуниципальная территория №4
В границах: от юго-восточной границы дома № 81 по ул. Белорусской на северо-запад по южным границам домов №№ 81 – 129, 135 по ул. Белорусской; от юго-западной границы дома № 135 на северо-запад до
южной границы дома № 128 по ул. Белорусской; на северо-восток до границы дома № 119 по ул. Белорусской, на юго-восток, юг до границы дома № 123 по ул. Белорусской; на юго-восток по ул. Белорусской в границах домов №№ 123, 121, 113, 111 по ул. Белорусской; на юг, юго-восток в границах домов №№ 116, 114 по
ул. Белорусской; на юг, восток по нечетной стороне ул. Белорусской в границах домов №№ 131, 107а, 97а по
ул. Белорусской до границы дома № 97 по ул. Белорусской; на север в границах дома № 100 по ул. Белорусской; на восток, на север, на восток в границах дома № 94 по ул. Белорусской; на юг в границах домов №№
96, 98 по ул. Белорусской; на восток, юг, юго-запад до границ дома № 81 по ул. Белорусской.
Внутримуниципальная территория №5
В границах: от слияния реки Волги с протокой Сухая Самарка на восток по левому берегу протоки Сухая
Самарка, пересекая слияние реки Татьянки с протокой Сухая Самарака, до южной границы по ул. Народной; на юго-восток от южной границы ул. Народной до южной границы ул. Осетинской; от южной границы
ул. Осетинской на восток, пересекая озеро Дубовый Ерик; по южным границам улиц Раздольной, Волгарей,
Приозерной до пересечения с южной границей ул. Парниковой; на север по четной стороне ул. Парниковой до южной границы дома № 6 по ул. Парниковой; от южной границы дома № 6 по ул. Парниковой на юговосток до южной границы дома № 5 по ул. Новокомсомольской, включая границы дома № 5 по ул. Новокомсомольской; на северо-восток в границах домов № 8, 8а по ул. Парниковой до пресечения с ул. Казачьей; на
восток по четной стороне ул. Казачьей, включая границы дома № 1а по ул. Казачьей, до пересечения с ул.
Шоссейной; на юг по нечетной стороне ул. Шоссейной до пересечения с Кряжским шоссе; на северо-восток вдоль полотна железной дороги (Чапаевск-Самара) до железнодорожного моста через реку Самару;
на запад по левому берегу реки Самары, пересекая протоку Сухая Самарка; на юго-запад по левому берегу
реки Волги до слияния с протокой Сухая Самарка.
Внутримуниципальная территория №6
В границах: от северо-восточной границы СДТ «Дубки» на юг в границах СДТ «Дубки» до его юго-западной границы; от юго-западной границы СДТ «Дубки» на юго-восток до пересечения со старицей Дубовый
Ерик; на юг до пересечения ул. Красный Кряжок с ул. Восстания; на северо-восток по четной стороне ул.
Восстания, исключая границы земельных участков домов №№ 198 – 148 по ул. Восстания, до границы земельного участка № 146 по ул. Восстания; от границ земельного участка № 146 по ул. Восстания на юго-восток вдоль границы земельного участка ОАО «Самарасемена» до пересечения с Пугачевским трактом; на
северо-восток по четной стороне Пугачевского тракта до Новокуйбышевского шоссе; на северо-восток
по четной стороне Новокуйбышевского шоссе до пересечения с ул. Рязанской, включая границы земельных участков домов по ул. Рязанской; на северо-восток по четной стороне Новокуйбышевского шоссе до
пересечения с улицами Уральской, Утевской, Кряжским шоссе; на восток по нечетной стороне ул. Уральской в границах домов №№ 1 – 67 по ул. Уральской; на северо-восток до юго-восточной границы земельного участка дома № 63 по ул. Старо-Набережной; от юго-восточной границы земельного участка дома №
63 по ул. Старо-Набережной на север, включая границы земельного участка дома № 66 по ул. Старо-Набережной, до железнодорожного моста через реку Самару; от железнодорожного моста через реку Самару
на юго-запад вдоль полотна железной дороги (Самара-Чапаевск) до пересечения с ул. Шоссейной; на север по нечетной стороне ул. Шоссейной до пересечения с ул. Казачьей; от пересечения ул. Казачьей с ул.
Шоссейной на юго-запад до северной границы земельного участка дома № 1 по ул. Новокомсомольской;
по нечетной стороне ул. Новокомсомольской, исключая границы земельного участка дома № 5 по ул. Новокомсомольской, до юго-западной границы земельного участка дома № 51 по Новокомсомольской; от
юго-западной границы земельного участка дома № 51 по Новокомсомольской на запад по южным границам улиц Приозерной, Волгарей, Раздольной, пересекая озеро Дубовый Ерик, до пересечения с южной
границей ул. Осетинской; от южной границы ул. Осетинской на северо-запад до северо-восточной границы СДТ «Дубки».

Внутримуниципальная территория №7
В границах: от пересечения ул. Барнаульской с ул. Уральской на север до северной границы дома № 9 по
ул. Центральной; от северной границы дома № 9 по ул. Центральной на северо-восток, включая границы
земельного участка СДТ «Кирпичник», до моста по Южному шоссе через реку Самару; на запад по левому
берегу реки Самары до железнодорожного моста через реку Самару; от железнодорожного моста через
реку Самару на юго-восток до границы земельного участка № 66 по ул. Старо-Набережной; от границы земельного участка № 66 по ул. Старо-Набережной на восток по границам земельных участков четной стороны ул. Старо-Набережной до ул. Таганской; от ул. Таганской на юг по внутриквартальной территории в
границах домов №№ 8, 10 по ул. Спутника до ул. Лысвенской; на восток по четной стороне ул. Лысвенской
до пересечения с ул. Курганской, исключая границы дома № 32а по ул. Курганской; на восток по четной
стороне ул. Лысвенской до пересечения с улицами Снежной, Барнаульской; от пересечения улиц Лысвенской, Снежной, Барнаульской на юго-запад по границе ул. Барнаульской до пересечения с ул. Уральской.
Внутримуниципальная территория №8
В границах: от дома № 14 по Пугачевскому тракту на северо-восток по четной стороне до границы земельного участка дома № 56 по Пугачевскому тракту; от границы земельного участка дома № 56 по Пугачевскому тракту на юго-восток до южной границы дома № 15 по Пугачевскому тракту; от южной границы
дома № 15 по Пугачевскому тракту на северо-восток в границах домов №№ 17, 17а до юго-восточной границы земельного участка ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России»; на северо-запад вдоль границы земельного участка ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России» до пересечения с четной стороной Пугачевского тракта; на северо-восток по четной стороне Пугачевского тракта до пересечения с четной стороной ул. Бакинской; на северо-запад по четной стороне ул. Бакинской в границах домов №№ 40,
38 по ул. Бакинской; от границы дома № 38 по ул. Бакинской на юг до границы дома № 28 по ул. Фасадной,
включая границы земельного участка отделений ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 10»; от границы дома № 28 по ул. Фасадной по четной стороне ул. Фасадной до юго-западной границы дома № 22 по ул.
Фасадной; от юго-западной границы дома № 22 по ул. Фасадной на юг до юго-западной границы дома № 17
по ул. Фасадной; от юго-западной границы дома № 17 по ул. Фасадной на юго-восток по внутриквартальной
территории в границах домов № 17а по ул. Фасадной, 20а, 22а, 22 по ул. Нефтяников; от северо-западной
границы дома № 22 по ул. Нефтяников на юго-запад по четной стороне ул. Нефтяников, исключая границы
домов №№ 14, 16, 18, 20 по ул. Нефтяников, до пересечения с Молодежным переулком, включая границы
домов № 19, 19а, 20а, 21, 22 по Молодежному переулку; на юго-запад по четной стороне ул. Нефтяников до
пересечения с ул. Рижской; по нечетной стороне ул. Рижской до пересечения с ул. Сорок лет Пионерии; от
пересечения ул. Рижской с ул. Сорок лет Пионерии на восток по внутриквартальной территории, включая
границы дома № 21 по ул. Сорок лет Пионерии, до границы дома № 14 по Пугачевскому тракту.
Внутримуниципальная территория №9
В границах: от пересечения ул. Грозненской с Пугачевским трактом на юго-восток до южной границы земельного участка гаражного кооператива (ул. Егорова, 4б); на юго-восток, северо-восток вдоль ограждения гаражного кооператива в границах домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 28 по ул. Егорова; от северной
границы дома № 28 по ул. Егорова на северо-запад до Пугачевского тракта; на юго-запад по нечетной стороне Пугачевского тракта, исключая границы домов №№ 1, 3, 5 по Пугачевскому тракту, до пересечения с
ул. Грозненской.
Внутримуниципальная территория №10
В границах: от границы дома № 15 по ул. Бакинской на юго-запад по ул. Бакинской до пересечения с ул.
Грозненской; на юго-восток по четной стороне ул. Грозненской до пересечения с ул. Фасадной; на северовосток по четной стороне ул. Фасадной до пересечения с ул. Стадионной; на северо-запад по ул. Стадионной, исключая границы дома № 1 по ул. Стадионной, до пересечения с ул. Зеленой; на северо-восток по нечетной стороне ул. Зеленой до пересечения с ул. Калининградской; на юго-восток по нечетной стороне ул.
Калининградской, включая границы домов №№ 18, 20 по ул. Калининградской, до пересечения с ул. Кишиневской; на северо-восток по нечетной стороне ул. Кишиневской, включая границы дома № 13 по Молодежному переулку, до пересечения с четной стороной Торгового переулка; по четной стороне Торгового
переулка на юго-восток до пересечения с ул. Фасадной; на северо-восток по четной стороне ул. Фасадной
до пересечения с четной стороной ул. Медицинской; на северо-запад в границах домов №№ 10, 8 по ул. Медицинской до пересечения с ул. Кишиневской; на северо-запад по нечетной стороне ул. Медицинской до
пересечения с ул. Зеленой; на юго-восток по нечетной стороне ул. Зеленой до пересечения с Торговым переулком; на северо-запад по четной стороне Торгового переулка до пересечения с ул. Бакинской; на югозапад по ул. Бакинской до границы дома № 15 по ул. Бакинской.
Внутримуниципальная территория №11
В границах: от пересечения ул. Грозненской с Пугачевским трактом на северо-восток по четной стороне Пугачевского тракта до пересечения с ул. Калининградской; от пересечения ул. Калининградской с Пугачевским трактом на северо-восток до южной границы дома № 1 по Пугачевскому тракту; на северо-восток от южной границы дома № 1 по Пугачевскому тракту до восточной границы дома № 5 по Пугачевскому
тракту; на северо-запад от восточной границы дома № 5 по Пугачевскому тракту до северной границы дома № 12 по Пугачевскому тракту; на запад от северной границы дома № 12 по Пугачевскому тракту по внутриквартальной территории до западной границы дома № 19 по ул. Сорок лет Пионерии; от западной границы дома № 19 по ул. Сорок лет Пионерии на северо-восток по четной стороне ул. Сорок лет Пионерии
до восточной границы дома № 10 по ул. Сорок лет Пионерии; от восточной границы дома № 10 по ул. Сорок лет Пионерии на северо-запад по внутриквартальной территории в границах домов №№ 42, 38, 36, 34,
32 по ул. Калининградской до ул. Нефтяников; на северо-восток по четной стороне ул. Нефтяников до восточной границы дома № 4 по ул. Нефтяников; на северо-запад по внутриквартальной территории, включая
границы домов №№ 4, 4а по ул. Нефтяников, границы домов №№ 30а, 26а по ул. Калининградской, до западной границы дома № 5 по ул. Фасадной; на северо-восток по внутриквартальной территории в границах домов №№ 5, 7, 9а, 11, 13 до пересечения с ул. Молдавской; на юго-восток по четной стороне ул. Молдавской, включая границы дома № 3 по ул. Молдавской, до пересечения с ул. Нефтяников; на северо-восток по четной стороне ул. Нефтяников до восточной границы дома № 20 по ул. Нефтяников; от восточной
границы дома № 20 по ул. Нефтяников по внутриквартальной территории в границах домов №№ 26, 26а
по Торговому переулку до пересечения с ул. Фасадной; на юго-запад по нечетной стороне ул. Фасадной до
пересечения с ул. Молдавской; на юго-запад по внутриквартальной территории, включая границы дома №
19 по Торговому переулку и домов №№ 14 – 2 по ул. Фасадной, до пересечения с ул. Калининградской; на
юго-запад по ул. Фасадной до пересечения с ул. Стадионной; на юго-запад, включая границы дома № 1 по
ул. Стадионной, до пересечения с ул. Грозненской; на юго-восток по четной стороне ул. Грозненской до пересечения с Пугачевским трактом.
Внутримуниципальная территория №12
В границах: от пересечения ул. Придорожной с Ново-Молодежным переулком на северо-запад, северо-восток, юго-восток вдоль границы земельного участка ОАО «Самарасемена» до пересечения с Пугачевским трактом; на юго-запад по четной стороне Пугачевского тракта до южной границы дома № 82 по Пугачевскому тракту; от южной границы дома № 82 по Пугачевскому тракту на юго-восток до северной границы
дома № 25 по Пугачевскому тракту; на юго-запад до пересечения Пугачевского тракта с Ново-Молодежным
переулком, включая границы домов №№ 12, 14, 19 по Ново-Молодежному переулку; на юго-запад по Пугачевскому тракту в границах домов №№ 21, 19 по Пугачевскому тракту до пересечения с Долотным переулком; на восток по Долотному переулку в границах домов №№ 22 – 26, 22а – 26а по Долотному переулку до
пересечения с ул. Хасановской, включая границы домов №№ 2 – 6, 27 по ул. Хасановской; на восток по Долотному переулку до пересесения с Гаражным проездом; от пересечения Долотного переулка с Гаражным
проездом на юг, северо-запад, юго-запад, северо-запад вдоль границ земельного участка ФГКУ «Волжский
спасательный центр МЧС России» (Долотный переулок, 19) до пересечения с Пугачевским трактом; на северо-восток до пересечения четной стороны Пугачевского тракта с ул. Бакинской; по четной стороне Пугачевского тракта, исключая границы дома № 40 по ул. Бакинской, дома № 70 по Пугачевскому тракту, до
пересечения с Долотным переулком, включая границы дома № 16 по Долотному переулку; на северо-восток по четной стороне Пугачевского тракта, исключая границы домов №№ 72, 72а по Пугачевскому тракту, до южной границы дома № 74 по Пугачевскому тракту; от южной границы дома № 74 по Пугачевскому
тракту на северо-запад по внутриквартальной территории в границах дома № 10 по Долотному переулку,
домов №№ 13а, 9, 7, 5, 1а по Ново-Молодежному переулку до пересечения с ул. Придорожной; на северовосток по ул. Придорожной, исключая границы домов №№ 13, 15, 17 по ул. Придорожной, до пересечения
с Ново-Молодежным переулком.
Внутримуниципальная территория №13
В границах: от пересечения Долотного переулка с Гаражным проездом на северо-запад до пересечения
с ул. Хасановской; на северо-запад по внутриквартальной территории в границах дома № 32 по ул. Хасановской, домов №№ 49, 43а, 27а, 27 по Пугачевскому тракту; на юго-запад до северной границы дома № 25
по Пугачевскому тракту; на юго-восток по внутриквартальной территории в границах домов №№ 16, 21, 23,
25 по Ново-Молодежному переулку; на северо-восток до южной границы дома № 8 по ул. Хасановской; на
юго-восток в границах домов №№ 8, 5, 20 по ул. Хасановской; на северо-восток до пересечения с Ново-Молодежным переулком; на юго-восток по Ново-Молодежному переулку в границах домов №№ 28, 37 по Ново-Молодежному переулку; на юго-запад до пересечения с Долотным переулком; на юго-восток по Долотному переулку до пересечения с Гаражным проездом.
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Внутримуниципальная территория №14
В границах: от пересечения Пугачевского тракта с Саратовским переулком на юго-запад по нечетной
стороне Пугачевского тракта до северной границы дома № 27 по Пугачевскому тракту; на юго-восток по
внутриквартальной территории в границах домов №№ 31, 29, 29а, 39, 41, 45, 37, 51 по Пугачевскому тракту; на юго-запад до северной границы дома № 32 по ул.Хасановской; на северо-восток по ул.Хасановской в
границах домов №№ 34 – 38 до пересечения с Саратовским переулком; на северо-запад по Саратовскому
переулку до пересечения с Пугачевским трактом.
Внутримуниципальная территория №15
В границах: от пересечения ул. Барнаульской с ул. Уральской на северо-восток до ул. Лысвенской; на запад по нечетной стороне ул. Лысвенской до пересечения с ул. Таганской; на юго-запад до южной границы земельного участка дома № 63а по ул. Старо-Набережной; на запад до западной границы земельного
участка дома № 69 по ул. Уральской; на юг до пересечения с ул. Уральской; на запад по четной стороне ул.
Уральской до пересечения с улицами Уральской, Утевской, Новокуйбышевским шоссе, Кряжским шоссе;
на юго-запад по внутриквартальной территории четной стороны Новокуйбышевского шоссе до пересечения с ул. Рязанской; на юго-запад, юг, северо-восток по ул. Рязанской, исключая границы земельных участков домов по ул. Рязанской; на юго-запад по внутриквартальной территории четной стороны Новокуйбышевского шоссе до пересечения с Саратовским переулком; на восток до пересечения с ул. Хасановской; на
юг по нечетной стороне ул. Хасановской до пересечения с Гаражным проездом; от гаражного проезда на
юг, северо-запад по границам земельного участка ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России» (Долотный пер., 19) до южной границы земельного участка ФГКУ «Волжский спасательный центр МЧС России»
(Долотный пер., 19); на юго-запад, исключая границы домов №№ 17а, 17, 15 по Пугачевскому тракту, домов
№№ 1 – 17, 2 – 22, 28, 2а по ул. Егорова, границы земельного участка гаражного кооператива (ул. Егорова,
4б); от южной границы земельного участка гаражного кооператива (ул. Егорова, 4б) на северо-запад до Пугачевского тракта; на юго-запад по Пугачевскому тракту до Стромиловского шоссе; на юго-запад по Стромиловскому шоссе до реки Подстепновки; на юг по границе Куйбышевского района до пересечения ул.
Барнаульской с ул. Уральской.
Внутримуниципальная территория №16
В границах: от пересечения ул. Барнаульской с ул. Уральской по нечетной стороне ул. Уральской на восток до пересечения с Южным шоссе; на юг, юго-восток, восток, север, северо-запад по границе Куйбышевского района до реки Самары; по левому берегу реки Самары до моста по Южному шоссе через реку Самару; от моста по Южному шоссе через реку Самару на юго-запад, исключая границы СДТ «Кирпичник», до
северной границы дома № 9 по ул. Центральной; от северной границы дома № 9 по ул. Центральной на югзапад до пересечения ул. Уральской с ул. Барнаульской.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 июня 2015 г.							
РЕШЕНИЕ

№ 167

Об определении схемы внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать
внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов Советского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
В соответствии со статьями 10, 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия Советского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Советского района городского округа Самара Самарской области
РЕШИЛА:
1. Определить схему внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Советского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее чем через пять дней
с момента его принятия.
Председатель территориальной
избирательной комиссии Р.В. Девятов
Секретарь заседания А.Е. Ильющенкова
Приложение
к решению территориальной
избирательной комиссии Советского района
городского округа Самара
Самарской области
от «08» июня 2015 № 167
Схема
внутримуниципальных территорий, которым должны
соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому
избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов
Советского района городского округа Самара
Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная территория № 1
В границах: по проспекту Карла Маркса (нечетная сторона) от ул. Антонова-Овсеенко до ул. Советской
Армии; по ул. Советской Армии (четная сторона) от проспекта Карла Макса до ул. Блюхера; по ул. Блюхера
(четная сторона) от ул. Советской Армии до ул. Карбышева, включая дома №№ 25, 25д по ул. Блюхера; по ул.
Карбышева (четная сторона) от ул. Блюхера до ул. Антонова-Овсеенко; по ул. Антонова-Овсеенко (четная
сторона) от ул. Карбышева до проспекта Карла Маркса.
Внутримуниципальная территория № 2
В границах: по ул. Антонова-Овсеенко (нечетная сторона) от ул. Авроры до ул. Карбышева; по ул.
Карбышева от ул. Антонова-Овсеенко до ул. М.Сорокина, исключая дома по ул. Карбышева; по ул.
М.Сорокина (четная и нечетная стороны) от ул. Карбышева до ул. Гастелло; по ул. Гастелло (четная сторона)
от ул. М.Сорокина до ул. Гагарина; по ул. Гагарина (четная сторона) от ул. Гастелло до ул. Авроры; по ул.
Авроры (нечетная сторона) от ул. Гагарина до ул. Антонова-Овсеенко.
Внутримуниципальная территория № 3
В границах: по ул. Блюхера (нечетная сторона) от ул. Карбышева до ул. Советской Армии, исключая
дома №№ 25, 25д по ул. Блюхера; по ул. Советской Армии (четная сторона) от ул. Блюхера до ул. Дыбенко;
по ул. Дыбенко (нечетная сторона) от ул. Советской Армии до ул. Черногорской; по ул. Черногорской
от ул. Дыбенко до ул. Печерской; по ул. Печерской от ул. Черногорской до ул. Советской Армии; по ул.
Советской Армии (четная сторона) от ул. Печерской до ул. Гагарина; по ул. Гагарина (четная сторона) от ул.
Советской Армии до ул. Гастелло; по ул. Гастелло (нечетная сторона) от ул. Гагарина до ул. М.Сорокина; по
ул. М.Сорокина от ул. Гастелло до ул. Карбышева, исключая все дома по ул. М.Сорокина; по ул. Карбышева
(четная и нечетная стороны) от ул. М.Сорокина до ул. Антонова-Овсеенко; по ул. Карбышева (нечетная сторона) от ул. Антонова-Овсеенко до ул. Блюхера.
Внутримуниципальная территория № 4
В границах: по ул. Ставропольской (нечетная сторона) от ул. Советской Армии до ул. Двадцать второго
Партсъезда; по ул. Двадцать второго Партсъезда (четная сторона) от ул. Ставропольской до ул. Вольской;
по ул. Вольской (нечетная сторона) от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Александра Матросова; по ул.
Александра Матросова (четная сторона) от ул. Вольской до ул. Свободы; по ул. Свободы (четная сторона)
от ул. Александра Матросова до ул. Двадцать второго Партсъезда, включая дома №№ 5, 7, 9 по ул. Свободы;
по ул. Двадцать второго Партсъезда (нечетная сторона) от ул. Свободы до дома № 34 по ул. Двадцать второго Партсъезда; далее по условной линии до ул. Георгия Ратнера вдоль домов №№ 34, 36 по ул. Двадцать
второго Партсъезда, домов №№ 17, 17а по ул. Георгия Ратнера, включая их; по ул. Георгия Ратнера (нечетная сторона) от дома № 17 по ул. Георгия Ратнера до ул. Антонова Овсеенко; по ул. Антонова-Овсеенко (четная сторона) от ул. Георгия Ратнера до ул. Советской Армии, включая дом № 89 по ул. Антонова-Овсеенко.

Внутримуниципальная территория № 5
В границах: по ул. Советской Армии (нечетная сторона) от ул. Гагарина до ул. Дыбенко, исключая дома по
ул. Черногорской и переулку Кабельный; по ул. Дыбенко (нечетная сторона) от ул. Советской Армии до ул.
Георгия Ратнера, включая дома №№ 122, 124 по ул. Дыбенко; по ул. Георгия Ратнера (нечетная сторона) от
ул. Свободы до дома № 17 по ул. Георгия Ратнера, исключая его; далее по условной линии до ул. Двадцать
второго Партсъезда вдоль домов №№ 17, 17а по ул. Георгия Ратнера, домов №№ 34, 36 по ул. Двадцать
второго Партсъезда, исключая их; по ул. Двадцать второго Партсъезда (четная сторона) от дома № 34 по ул.
Двадцать второго Партсъезда до переулка Второй Безымянный; по переулку Второй Безымянный (четная
и нечетная стороны) от ул. Двадцать второго Партсъезда до переулка Первый Безымянный; по переулку
Первый Безымянный (четная сторона) от переулка Второй Безымянный до ул. Победы, включая дом № 11 и
исключая дом № 14 по переулку Первый Безымянный; по ул. Победы от переулка Первый Безымянный до
ул. Гагарина, исключая дома по ул. Победы, дом № 122а по ул. Гагарина; по ул. Гагарина (четная сторона) от
ул. Победы до ул. Советской Армии.
Внутримуниципальная территория № 6
В границах: по ул. Победы от ул. Гагарина до переулка Сарапульский, включая дом № 122а по ул.
Гагарина, дома №№ 9, 12, 14 по переулку Первый Безымянный, дома №№ 14, 14а, 15, 15а по ул. Двадцать
второго Партсъезда, дом № 16а по переулку Сарапульский; по ул. Победы (нечетная сторона) от
переулка Сарапульский до ул. Александра Матросова; по ул. Александра Матросова от ул. Победы до ул.
Физкультурной; по ул. Физкультурной (четная сторона) до ул. Двадцать второго Партсъезда, исключая
дома №№ 84, 86 по ул. Физкультурной, включая дома №№ 15, 17 по ул. Физкультурной; по ул. Двадцать
второго Партсъезда (нечетная сторона) от ул. Физкультурной до ул. Гагарина; по ул. Гагарина (четная
сторона) от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Победы.
Внутримуниципальная территория № 7
В границах: по ул. Свободы (нечетная сторона) от ул. Двадцать второго Партсъезда до переулка
Штамповщиков, исключая дома №№ 5, 7, 9 по ул. Свободы; по переулку Штамповщиков (четная сторона)
от ул. Свободы до ул. Победы; по ул. Победы (четная сторона) от переулка Штамповщиков до ул. Двадцать
второго Партсъезда, исключая дома №№ 18, 20, 22, 76 по ул. Победы, дом № 16а по переулку Сарапульский;
по ул. Двадцать второго Партсъезда (нечетная сторона) от ул. Победы до ул. Свободы, исключая дома №№
13, 15, 15а, 21 по ул. Двадцать второго Партсъезда.
Внутримуниципальная территория № 8
В границах: по ул. Советской Армии (нечетная сторона) от ул. Ставропольской до ул. Стара-Загора;
по ул. Стара-Загора (нечетная сторона) от ул. Советской Армии до ул. Двадцать второго Партсъезда;
по ул. Двадцать второго Партсъезда (четная сторона) от ул. Стара-Загора до ул. Ставропольской; по ул.
Ставропольской (четная сторона) от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Советской Армии.
Внутримуниципальная территория № 9
В границах: по ул. Антонова-Овсеенко (нечетная сторона) от ул. Советской Армии до ул. Георгия Ратнера;
по ул. Георгия Ратнера (четная сторона) от ул. Антонова-Овсеенко до ул. Дыбенко; по ул. Дыбенко (четная
сторона) от ул. Георгия Ратнера до ул. Советской Армии, исключая дома №№ 122, 124 по ул. Дыбенко; по ул.
Советской Армии (нечетная сторона) от ул. Дыбенко до ул. Антонова-Овсеенко.
Внутримуниципальная территория № 10
В границах: по ул. Двадцать второго Партсъезда (нечетная сторона) от Заводского шоссе до ул.
Физкультурной; по ул. Физкультурной (нечетная сторона) от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул.
Александра Матросова, исключая дома №№ 15, 17 по ул. Физкультурной, включая дома №№ 84, 86 по ул.
Физкультурной; по ул. Александра Матросова (нечетная сторона) от ул. Физкультурной до ул. Победы; по ул.
Победы (нечетная сторона) от ул. Александра Матросова до ул. Ново-Вокзальная; по ул. Ново-Вокзальная
(четная сторона) от ул. Победы до ул. Красных Коммунаров; по ул. Красных Коммунаров (нечетная сторона)
от ул. Ново-Вокзальная до ул. Калинина; по ул. Калинина (четная сторона) от ул. Красных Коммунаров до
железнодорожных путей; по железнодорожным путям (правая сторона) от ул. Калинина до проспекта
Кирова; по проспекту Кирова (четная сторона) от железнодорожных путей до Заводского шоссе; по
Заводскому шоссе (четная сторона) от проспекта Кирова до ул. Двадцать второго Партсъезда.
Внутримуниципальная территория № 11
В границах: по ул. Советской Армии (нечетная сторона) от Заводского шоссе до ул. Стандартная;
по ул. Стандартная (нечетная сторона) от ул. Советской Армии до проезда Девятого Мая; по проезду
Девятого Мая от ул. Стандартная до переулка Карякина, исключая дома №№ 287, 289, 291, 293, 295 по ул.
Промышленности, включая дом № 278 по ул. Промышленности; по переулку Карякина (нечетная сторона)
от проезда Девятого Мая до ул. Мориса Тореза; по ул. Мориса Тореза (четная сторона) от переулка
Карякина до переулка Футболистов; по переулку Футболистов (нечетная сторона) от ул. Мориса Тореза
до ул. Гагарина; по ул. Гагарина (нечетная сторона с дома № 131 по дом № 175) до ул. Двадцать второго
Партсъезда; по ул. Двадцать второго Партсъезда (четная сторона) от ул. Гагарина до Заводского шоссе; по
Заводскому шоссе (четная сторона) от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Советской Армии.
Внутримуниципальная территория № 12
В границах: по ул. Авроры (нечетная сторона) от ул. Набережная р.Самары до ул. Партизанской; по ул.
Балаковской (нечетная сторона) от ул. Авроры до ул. Промышленности, включая дома №№ 4-10 по ул.
Балаковской, дома №№ 163, 165, 167 по ул. Партизанской; по ул. Промышленности (нечетная сторона) от ул.
Балаковской до ул. Русской; по ул. Русской (четная сторона) от ул. Промышленности до Южного проезда;
по Южному проезду (нечетная сторона) от ул. Русской до ул. Сахалинской; по ул. Сахалинской от Южного
проезда до Заводского шоссе; по Заводскому шоссе (нечетная сторона) от переулка Сахалинский до
восточной границы Советского района; по восточной границе Советского района от Заводского шоссе до
правого берега реки Самары; по правому берегу реки Самары от восточной границы Советского района
до ул. Авроры.
Внутримуниципальная территория № 13
В границах: по ул. Энтузиастов (нечетная сторона) от ул. Аэродромной до ул. Мориса Тореза, включая
дома №№ 64, 66 по ул. Аэродромной, дома №№ 89 – 101а по нечетной стороне ул. Мориса Тореза; по ул.
Мориса Тореза (нечетная сторона) от ул. Энтузиастов до ул. Карбышева; по ул. Карбышева (нечетная сторона) от ул. Мориса Тореза до ул. Гагарина, включая дом № 24 по ул. Карбышева; по ул. Гагарина (нечетная
сторона с дома № 103 до дома № 129) до переулка Футболистов; по переулку Футболистов (четная сторона)
до ул. Аэродромной, включая дома №№ 1, 1а, 3 по переулку Футболистов, исключая дома №№ 131, 131а,
133 по ул. Гагарина; по ул. Аэродромной (четная сторона) от переулка Футболистов до ул. Энтузиастов,
исключая дома №№ 96, 104, 106, 112, 118, 126 по ул. Аэродромной.
Внутримуниципальная территория № 14
В границах: по переулку Измайловский (нечетная сторона) от ул. Бобруйской до переулка Футболистов,
включая дома №№ 95, 96, 99, 99а, 101, 103 – 107, 111 – 113, 115, 117 - 119, 121, 123, 125, 126 по ул. Аэродромной, дом № 242 по ул. Промышленности; по переулку Футболистов (нечетная сторона) от переулка Измайловский до ул. Мориса Тореза, исключая дома №№ 1, 1а, 3 по переулку Футболистов; по ул. Мориса Тореза
(нечетная сторона) от переулка Футболистов до ул. Советской Армии; по переулку Карякина (четная
сторона) от ул. Советской Армии до проезда Девятого Мая; по проезду Девятого Мая (четная сторона) до
ул. Стандартная, исключая дома №№ 4, 6, 8 по проезду Девятого Мая, дом № 278 по ул. Промышленности,
включая дома №№ 287, 289, 291, 293, 295 по ул. Промышленности; по ул. Стандартная (четная сторона) от
проезда Девятого Мая до ул. Советской Армии; по ул. Советской Армии (четная сторона) от ул. Стандартная
до ул. Бобруйской; по ул. Бобруйской от ул. Советской Армии до переулка Измайловский.
Внутримуниципальная территория № 15
В границах: по ул. Балаковской (четная сторона) от ул. Промышленности до ул. Авроры, исключая
дома №№ 4 – 10 по четной стороне ул. Балаковской; по ул. Авроры (нечетная сторона) от ул. Балаковской до ул. Партизанской, исключая дома №№ 57, 59, 61 по ул. Авроры; по ул. Партизанской (нечетная
сторона) от ул. Авроры до ул. Промышленности, исключая дома №№ 163, 165, 167 по ул. Партизанской;
по ул. Промышленности (нечетная сторона) от ул. Партизанской до переулка Измайловский; по переулку
Измайловский (четная сторона) от ул. Промышленности до переулка Раменский; по переулку Раменский
(четная и нечетная стороны) от переулка Измайловский до ул. Советской Армии; по ул. Советской Армии
(четная сторона) от переулка Раменский до Заводского шоссе; по Заводскому шоссе (четная сторона) от
ул. Советской Армии до переулка Сахалинский; по переулку Сахалинский (четная сторона) от Заводского
шоссе до Южного проезда; по Южному проезду (четная сторона) от переулка Сахалинский до ул. Русской;
по ул. Русской (нечетная сторона) от Южного проезда до ул. Промышленности; по ул. Промышленности
(четная сторона) от ул. Русской до ул. Балаковской.
Внутримуниципальная территория № 16
В границах: по ул. Партизанской (четная сторона) от ул. Промышленности до ул. Авроры; по ул. Авроры
(нечетная сторона) от ул. Партизанской до ул. Аэродромной; по ул. Аэродромной (нечетная сторона) от ул.
Авроры до ул. Промышленности, исключая дома №№ 105, 105а по ул. Авроры, дома №№ 53 – 77 (нечетная
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сторона), 95, 96, 99, 99а, 101, 103 – 107, 111 – 113, 115, 117 – 119, 121, 123, 125, 126 по ул. Аэродромной,
дом № 242 по ул. Промышленности; по ул. Промышленности (четная сторона) от ул. Аэродромной до ул.
Партизанской.

ская до ул. Венцека, по ул. Венцека (нечетная сторона) от ул. Садовая до ул. Братьев Коростелевых, по ул.
Братьев Коростелевых (четная сторона) от ул. Венцека до правого берега реки Самары, по правому берегу
реки Самары от ул. Братьев Коростелевых до ул. Самарская.

Внутримуниципальная территория № 17
В границах: по ул. Авроры (нечетная сторона) от ул. Аэродромной до ул. Гагарина, включая дома № 105,
105а по ул. Авроры, дома №№ 53 – 77 по нечетной стороне ул. Аэродромной; по ул. Гагарина (нечетная
сторона) от ул. Авроры до ул. Карбышева, исключая дома №№ 103 – 109 по нечетной стороне ул. Гагарина; по
ул. Карбышева (четная сторона) от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза, исключая дом № 24 по ул. Карбышева;
по ул. Мориса Тореза (четная сторона) от ул. Карбышева до ул. Энтузиастов; по ул. Энтузиастов (четная
сторона) от ул. Мориса Тореза до ул. Аэродромной, исключая дома №№ 89 - 101а (нечетная сторона) по ул.
Мориса Тореза; по ул. Аэродромной (четная сторона) от ул. Энтузиастов до ул. Аврора.

Внутримуниципальная территория № 9
В границах: по левому берегу реки Волги от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого, по ул. Льва Толстого (нечетная сторона) от левого берега реки Волги до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева (четная сторона) от
ул. Льва Толстого до ул. Ленинградская, по ул. Ленинградская (четная сторона) от ул. Куйбышева до от левого берега реки Волги.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
САМАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
08.06.2015								№ 224
г. Самара
Об определении схемы внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать
внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
В соответствии со статьями 10, 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования» территориальная избирательная комиссия Самарского района
городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Самарского
района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Определить схему внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Самарского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней с момента его принятия.
Председатель
территориальной комиссии Т.С.Цыганкова
Секретарь
территориальной комиссии О.И. Кудашова
Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии
Самарского района городского округа
Самара Самарской области
от 08.06.2015 № 224
Схема
внутримуниципальных территорий, которым должны
соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому
избирательному округу
на выборах депутатов Совета депутатов Самарского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная территория № 1
В границах: от Стрелки рек Самары и Волги по левому берегу реки Волги до ул. Комсомольская, по ул.
Комсомольская (нечетная сторона) от левого берега реки Волги до ул. Алексея Толстого, по ул. Алексея
Толстого (четная сторона) от ул. Комсомольская до ул. Кутякова, по ул. Кутякова (нечетная сторона) от
ул. Алексея Толстого до правого берега реки Самары, по правому берегу реки Самары от ул. Кутякова до
Стрелки рек Самары и Волги.
Внутримуниципальная территория № 2
В границах: по ул. Кутякова (четная сторона) от правого берега реки Самары до ул. Алексея Толстого, по
ул. Алексея Толстого (нечетная сторона) от ул. Кутякова до ул. Комсомольская, по ул. Комсомольская (нечетная сторона) от ул. Алексея Толстого до ул. Чапаевская, по ул. Чапаевская (нечетная сторона) от ул. Комсомольская до ул. Пионерская, по ул. Пионерская (нечетная сторона) от ул. Чапаевская до ул. Молодогвардейская, по ул. Молодогвардейская (четная сторона) от ул. Пионерская до правого берега реки Самары, по правому берегу реки Самары от ул. Молодогвардейская до ул. Кутякова, включая дома с № 4 по №
12 по пл. Хлебная.
Внутримуниципальная территория № 3
В границах: по левому берегу реки Волги от ул. Комсомольская до ул. Венцека, по ул. Венцека (нечетная
сторона) от левого берега реки Волги до ул. Алексея Толстого, по ул. Алексея Толстого (четная сторона) от
ул. Венцека до ул. Пионерская, по ул. Пионерская (нечетная сторона) от ул. Алексея Толстого до ул. Степана
Разина, по ул. Степана Разина (четная сторона) от ул. Пионерская до ул. Комсомольская, по ул. Комсомольская (четная сторона) от ул. Степана Разина до левого берега реки Волги, за исключением: домов с № 13 по
№ 17 по ул. Венцека, домов с № 78 по № 80/15 по ул. Алексея Толстого.
Внутримуниципальная территория № 4
В границах: по ул. Степана Разина (нечетная сторона) от ул. Комсомольская до ул. Пионерская, по ул. Пионерская (четная сторона) от ул. Степана Разина до ул. Алексея Толстого, по ул. Алексея Толстого (нечетная
сторона) от ул. Пионерская до ул. Венцека, по ул. Венцека (нечетная сторона) от ул. Алексея Толстого до ул.
Фрунзе, по ул. Фрунзе (четная сторона) от ул. Венцека до ул. Комсомольская, по ул. Комсомольская (четная
сторона) от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина, включая: дома с № 13 по № 17 по ул. Венцека, дома с № 78 по
№ 80/15 по ул. Алексея Толстого.
Внутримуниципальная территория № 5
В границах: по ул. Молодогвардейская (нечетная сторона) от правого берега реки Самары до ул. Пионерская, по ул. Пионерская (четная сторона) от ул. Молодогвардейская до ул. Чапаевская, по ул. Чапаевская (четная сторона) от ул. Пионерская до ул. Комсомольская, по ул. Комсомольская (четная сторона) от
ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе (нечетная сторона) от ул. Комсомольская до ул. Венцека, по ул.
Венцека (нечетная сторона) от ул. Фрунзе до ул. Галактионовская, по ул. Галактионовская (четная сторона)
от ул. Венцека до ул. Пионерская, по ул. Пионерская (нечетная сторона) от ул. Галактионовская до ул. Самарская, по ул. Самарская (четная сторона) от ул. Пионерская до правого берега реки Самары, по правому
берегу реки Самары от ул. Самарская до ул. Молодогвардейская.
Внутримуниципальная территория № 6
В границах: по левому берегу реки Волги от ул. Венцека до ул. Ленинградская, по ул. Ленинградская (нечетная сторона) от левого берега реки Волги до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе (четная сторона) от ул. Ленинградская до ул. Венцека, по ул. Венцека (четная сторона) от ул. Фрунзе до от левого берега реки Волги.
Внутримуниципальная территория № 7
В границах: по ул. Фрунзе (нечетная сторона) от ул. Венцека до ул. Ленинградская, по ул. Ленинградская
(нечетная сторона) от ул. Фрунзе до ул. Самарская, по ул. Самарская (четная сторона) от ул. Ленинградская
до ул. Венцека, по ул. Венцека (четная сторона) от ул. Самарская до ул. Фрунзе.
Внутримуниципальная территория № 8
В границах: по ул. Самарская (нечетная сторона) от правого берега реки Самары до ул. Пионерская, по
ул. Пионерская (четная сторона) от ул. Самарская до ул. Галактионовская, по ул. Галактионовская (нечетная сторона) от ул. Пионерская до ул. Венцека, по ул. Венцека (нечетная сторона) от ул. Галактионовская до
ул. Самарская, по ул. Самарская (нечетная сторона) от ул. Венцека до ул. Ленинградская, по ул. Ленинградская (нечетная сторона) от ул. Самарская до ул. Садовая, по ул. Садовая (четная сторона) от ул. Ленинград-

Внутримуниципальная территория № 10
В границах: по ул. Ленинградская (четная сторона) от ул. Куйбышева до ул. Чапаевская, по ул. Чапаевская (четная сторона) от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого, по ул. Льва Толстого (нечетная сторона)
от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева (нечетная сторона) от ул. Льва Толстого до ул. Ленинградская, за исключением: домов с № 38 по № 48 по ул. Некрасовская, дома № 128/48 по ул. Чапаевская.
Внутримуниципальная территория № 11
В границах: по ул. Чапаевская (нечетная сторона) от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого, по ул. Льва
Толстого (нечетная сторона) от ул. Чапаевская до ул. Галактионовская, по ул. Галактионовская (четная сторона) от ул. Льва Толстого до ул. Ленинградская, по ул. Ленинградская (четная сторона) от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, включая: дома с № 38 по № 48 по ул. Некрасовская, дом № 128/48 по ул. Чапаевская.
Внутримуниципальная территория № 12
В границах: по ул. Галактионовская (нечетная сторона) от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого, по ул.
Льва Толстого (нечетная сторона) от ул. Галактионовская до ул. Садовая, по ул. Садовая (четная сторона) от
ул. Льва Толстого до ул. Ленинградская, по ул. Ленинградская (четная сторона) от ул. Садовая до ул. Галактионовская, включая: дома с № 87 по № 93 по ул. Некрасовская, дома с № 61 по № 81 по ул. Садовая.
Внутримуниципальная территория № 13
В границах: по ул. Венцека (четная сторона) от ул. Братьев Коростелевых до ул. Садовая, по ул. Садовая
(нечетная сторона) от ул. Венцека до ул. Льва Толстого, по ул. Льва Толстого (нечетная сторона) от ул. Садовая до ул. Братьев Коростелевых, по ул. Братьев Коростелевых (четная сторона) от ул. Льва Толстого до ул.
Венцека, за исключением: домов с № 87 по № 93 по ул. Некрасовская, домов с № 61 по № 81 по ул. Садовая.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
08 июня 2015 года

			

№ 109

Об определении схемы внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать
внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному
округу на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского района городского округа
Самара Самарской области первого созыва
В соответствии со статьями 10, 35 Закона Самарской области «О выборах депутатов представительного
органа муниципального образования», территориальная избирательная комиссия Ленинского района городского округа Самара Самарской области с полномочиями избирательной комиссии Ленинского района городского округа Самара Самарской области РЕШИЛА:
1. Определить схему внутримуниципальных территорий, которым должны соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов, выдвигаемых по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара Самарской области первого созыва, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Самарской области для размещения на
официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней с момента его принятия.
Председатель территориальной избирательной
комиссии Ленинского района городского
округа Самара Самарской области Т.В. Сергеева
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Ленинского района городского
округа Самара Самарской области Р.Ж.Карпачева
Приложение
к решению территориальной избирательной
комиссии Ленинского района городского
округа Самара Самарской области
от 08 июня 2015 № 109
Схема
внутримуниципальных территорий, которым должны
соответствовать внутримуниципальные части списков кандидатов,
выдвигаемых по единому избирательному округу
на выборах депутатов Совета депутатов Ленинского района
городского округа Самара Самарской области первого созыва
Внутримуниципальная территория № 1
В границах: по левому берегу реки Волги от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской (нечетная сторона) до ул. Самарской; по ул. Самарской (четная сторона) до ул. Льва Толстого; по ул. Льва Толстого (четная сторона) до левого берега реки Волги.
Внутримуниципальная территория № 2
В границах: по левому берегу реки Волги от ул. Вилоновской до дома № 10 по Волжскому проспекту, далее по условной линии от дома № 10 по Волжскому проспекту до ул. Ярмарочной; по ул. Ярмарочной (нечетная сторона) до ул. Самарской; по ул. Самарской (четная сторона) до ул. Ульяновской; по ул. Ульяновской (четная сторона) до ул. Галактионовской; по ул. Галактионовской (четная сторона) до ул. Вилоновской;
по ул. Вилоновской (четная сторона) до левого берега реки Волги.
Внутримуниципальная территория № 3
В границах: по ул. Самарской (нечетная сторона) от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской (четная сторона) до ул. Галактионовской; по ул. Галактионовской (нечетная сторона) до ул. Ульяновской; по ул. Ульяновской (нечетная сторона) до ул. Самарской; по ул. Самарской (нечетная сторона) до ул.
Маяковского; по ул. Маяковского (нечетная сторона) до ул. Садовой; по ул. Садовой (четная сторона) до ул.
Ярмарочной; по ул. Ярмарочной (нечетная сторона) до ул. Арцыбушевской; по ул. Ульяновской (четная сторона) от ул. Арцыбушевской до ул. Ленинской; по ул. Ленинской (четная сторона) до ул. Вилоновской; по ул.
Вилоновской (нечетная сторона) до ул. Братьев Коростелевых; по ул. Братьев Коростелевых (четная сторона) до ул. Рабочей; по ул. Рабочей (четная сторона) до ул. Ленинской; по ул. Ленинской (четная сторона) до
ул. Льва Толстого; по ул. Льва Толстого (четная сторона) до ул. Самарской.
Внутримуниципальная территория № 4
В границах: по ул. Ленинской (нечетная сторона) от ул. Льва Толстого до ул. Рабочей; по ул. Рабочей (нечетная сторона) до ул. Братьев Коростелевых; по ул. Братьев Коростелевых (нечетная сторона) до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской (четная сторона) до ул. Ленинской; по ул. Ленинской (нечетная сторона) до ул.
Ульяновской; по ул. Ульяновской (нечетная сторона) до ул. Арцыбушевской; по ул. Арцыбушевской (четная
сторона) до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской (нечетная сторона) до ул. Буянова; по ул. Буянова (четная
сторона) до ул. Льва Толстого; по ул. Льва Толстого (четная сторона) до ул. Ленинской.
Внутримуниципальная территория № 5
В границах: по левому берегу реки Волги от дома № 10 по Волжскому проспекту до ул. Полевой; по ул.
Полевой (нечетная сторона) до ул. Галактионовской; по ул. Галактионовской (четная сторона) до ул. Чкалова; по ул. Чкалова (нечетная сторона) до ул. Самарской; по ул. Самарской (четная сторона) до ул. Ярмарочной; по ул. Ярмарочной (четная сторона) и далее по условной линии до дома № 10 по Волжскому проспекту.
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Внутримуниципальная территория № 6
В границах: по улице Полевой (нечетная сторона) от ул. Галактионовской до ул. Пушкина (ул. Братьев Коростелевых); по ул. Пушкина (ул. Братьев Коростелевых) (четная сторона) до ул. Ярмарочной; по ул. Ярмарочной (четная сторона) до ул. Садовой; по ул. Садовой (нечетная сторона) до ул. Маяковского; по ул. Маяковского (четная сторона) до ул. Самарской; по ул. Самарской (нечетная сторона) до ул. Чкалова; по ул. Чкалова (четная сторона) до ул. Галактионовской; по ул. Галактионовской (нечетная сторона) до ул. Полевой.
Внутримуниципальная территория № 7
В границах: по ул. Полевой (нечетная сторона) от ул. Пушкина (ул. Братьев Коростелевых) до ул. Буянова;
по ул. Буянова (четная сторона) до ул. Чкалова; по ул. Чкалова (нечетная сторона) до ул. Коммунистической;
по ул. Коммунистической (четная сторона) до ул. Агибалова; по ул. Агибалова до ул. Вилоновской, исключая дома по ул. Агибалова; по ул. Вилоновской (четная сторона) до ул. Арцыбушевской; по ул. Арцыбушевской (нечетная сторона) до ул. Ярмарочной; по ул. Ярмарочной (четная сторона) до ул. Пушкина (Братьев
Коростелевых); по ул. Пушкина (Братьев Коростелевых) (нечетная сторона) до ул. Полевой.
Внутримуниципальная территория № 8
В границах: по ул. Агибалова (четная и нечетная сторона) от ул. Вилоновской до ул. Коммунистической;
по ул. Коммунистической (нечетная сторона) до ул. Чкалова; по ул. Чкалова (четная сторона) до ул. Буянова; по ул. Буянова (нечетная сторона) до ул. Полевой; по ул. Полевой (нечетная сторона) до ул. Мичурина;
по ул. Мичурина (нечетная сторона) до ул. Владимирской; по ул. Владимирской (нечетная сторона) до ул.
Чернореченской; по ул. Чернореченской (четная сторона) до ул. Спортивной; по ул. Спортивной (четная
сторона) до ул. Вилоновской; по ул. Вилоновской (четная сторона) до ул. Агибалова.
Внутримуниципальная территория № 9
В границах: по ул. Мичурина (нечетная сторона) от ул. Владимирской до ул. Клинической; по ул. Клинической (нечетная сторона) до ул. Чернореченской; по ул. Чернореченской (четная сторона) до ул. Владимирской; по ул. Владимирской (четная сторона) до ул. Мичурина.
Внутримуниципальная территория № 10
В границах: по ул. Клинической (четная сторона) от ул. Чернореченской до ул. Коммунистической; по ул.
Коммунистической (нечетная сторона) до ул. Осипенко; по ул. Осипенко (нечетная сторона) до ул. Чернореченской; по ул. Чернореченской (нечетная сторона) до ул. Киевской, исключая дома №№ 63, 69, 71 по ул.
Чернореченской; по ул. Киевской (нечетная сторона) до пр. Карла Маркса, исключая дом № 5 по ул. Киевской; по пр. Карла Маркса (четная сторона) до ул. Дачной, исключая дом № 41А по ул. Осипенко; по ул. Дачной (четная сторона) до ул. Чернореченской, исключая дома №№ 26 – 30 по ул. Дачной; по ул. Чернореченской (четная сторона) до Клинической.
Внутримуниципальная территория № 11
В границах: по ул. Владимирской (четная сторона) от пр. Карла Маркса до ул. Чернореченской; по ул.
Чернореченской (нечетная сторона) до ул. Дачной; по ул. Дачной (нечетная и четная стороны) до пр. Карла
Маркса, исключая дома №№ 24, 24А по ул. Дачной, включая дом № 41А по ул. Осипенко; по пр. Карла Маркса (четная сторона) до ул. Владимирской.

Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно Условно разрешенный вид использования зестоящий, по адресу: Барбошина поляна, Седьмая линия, мельного участка поддержан единогласно заучасток № б/н
регистрированными участниками публичных
(Заявитель – Синина А.В.)
слушаний
Жилой дом коттеджного типа на одну семью по адресам:
Барбошина поляна, Барбашин овраг, участок 91 «б»; Условно разрешенный вид использования зеБерег
Волги,
дом
88
«Б»; мельного участка поддержан единогласно за4 Барбошинареки
поляна, Берег р. Волги, участок 88-а; Берег регистрированными участниками публичных
реки Волги, дом 89
слушаний
(Заявитель – Шипунов А.И.)
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно Условно разрешенный вид использования зеадресу: 17 км, Московское шоссе. СТ КПО
мельного участка
5 стоящий, по
«ЗиМ» - Четвертая линия, участок 59
поддержан единогласно зарегистрированными
(Заявитель – Бодров Ю.Е.)
участниками публичных слушаний
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно Условно разрешенный вид использования зеполяна, 9 линия, уч-к
мельного участка
6 стоящий, по адресу: Барбошина
116 «а»
поддержан единогласно зарегистрированными
(Заявитель – Фейгин М.А.)
участниками публичных слушаний
Промышленный район
разрешенный вид использования зеЖилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно Условно
мельного участка поддержан единогласно за7
стоящий, по адресу: 7 Просека, 2 проезд, уч. № 27
регистрированными участниками публичных
(Заявители – Шевченко Ю.В., Шевченко Е.И.)
слушаний
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно Условно разрешенный вид использования зестоящий, по адресу:
мельного участка поддержан единогласно за8 Просека 8, Милицейский
пер., участок № 5
(За- регистрированными участниками публичных
явитель – Богомолов А.Г.)
слушаний
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно Условно разрешенный вид использования зестоящий, по адресу:
мельного участка поддержан единогласно за9 8-я Просека, 11
переулок, участок № 4 «А» регистрированными участниками публичных
(Заявитель – Богомолов Г.Г.)
слушаний
разрешенный вид использования зеЖилой дом коттеджного типа на 1 семью, сблокирован- Условно
мельного участка поддержан единогласно за10
ный, по адресу: Просека 8, Участок 27-л
участниками публичных
(Заявители – Кормишенкова Е.М., Кормишенкова Е.А.) регистрированными
слушаний
Советский район
Спортивная площадка по адресу: ул. Прожек- Условно разрешенный вид использования зе/ул. Набережная реки Самара, уч. б/н мельного участка поддержан единогласно за11 торная
(Заявитель – Самарская областная общественная орга- регистрированными участниками публичных
низация «Самарский областной Автомотоклуб»)
слушаний
3

Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара А.В.Урюпин

Внутримуниципальная территория № 12
В границах: по Московскому шоссе (нечетная сторона) от ул. Мичурина до ул. Пролетарской; по ул. Пролетарской (четная сторона) до ул. Киевской; по ул. Киевской (четная сторона) до ул. Чернореченской, включая дом № 5 по ул. Киевской; по ул. Чернореченской (четная сторона) до ул. Осипенко, включая дома №№
63, 69, 71 по ул. Чернореченской; по ул. Осипенко (четная сторона) до ул. Коммунистической; по ул. Коммунистической (четная сторона) до ул. Клинической; по ул. Клинической (четная сторона) до ул. Мичурина;
по ул. Мичурина (нечетная сторона) до Московского шоссе.

Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара О.А.Белогорцева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
Главы Администрации городского округа Самара,
Председатель Комиссии по застройке и
землепользованию при Главе Администрации
городского округа Самара
________________В.В.Кудряшов

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара
городской округ Самара						

05.06.2015

Районы: Красноглинский.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара
городской округ Самара						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

03.06.2015

Районы: Кировский, Промышленный, Советский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 02.06.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 72 а (МБУК г.о. Самара «Самарский центр искусств»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14 мая 2015 № 52а – 53а (5468а-5469а) постановления
Администрации городского округа Самара от 08.05.2015 № 469 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрациях Кировского, Промышленного, Советского районов городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 08.05.2015 года № 469 «О проведении в
городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных
слушаний не поступали.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта, требующего получения специРезультат рассмотрения
п./п.
ального согласования
Кировский район
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдельно Условно разрешенный вид использования зеСорокины Хутора, Первая мельного участка поддержан единогласно за1 стоящий, по адресу:линия,пос.
участок 32
регистрированными участниками публичных
(Заявитель – Соснина Л.Н.)
слушаний
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, отдель- Условно разрешенный вид использования зеБарбошина поляна, линия 12, мельного участка поддержан единогласно за2 но стоящий, по адресу:
участок № 98
регистрированными участниками публичных
(Заявитель – Агеева И.Н.)
слушаний

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 04.06.2015, в 18.00 по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 21 (МБУК ДК «Чайка»).
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14 мая 2015 № 52а – 53а (5468а-5469а) постановления
Администрации городского округа Самара от 08.05.2015 № 469 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Красноглинского района городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликования постановления Администрации городского округа Самара от 08.05.2015 года № 469 «О проведении в
городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных
слушаний не поступали.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Таблица результатов публичных слушаний
№ Наименование объекта, требующего получения
Результат рассмотрения
п./п.
специального согласования
Красноглинский район
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, от- Условно разрешенный вид использования земельнодельно стоящий, по адресу: 19 км, квартал 23, го участка поддержан единогласно зарегистрирован1
участок № 13
ными участниками публичных слушаний
(Заявитель – Комогоров К.Б.)
Жилой дом коттеджного типа на одну семью,
Условно разрешенный вид использования земельноотдельно стоящий, по адресу: Горелый Хутор го
2
участка поддержан единогласно зарегистрирован(стрельбище), участок 3
ными участниками публичных слушаний
(Заявитель – Соков С.Н.)
Жилой дом коттеджного типа на одну семью, от- Условно разрешенный вид использования земельнодельно стоящий, по адресу: 19 км Московского го участка поддержан единогласно зарегистрирован3 шоссе,
СПК «Звездочка», 8-я улица, участок № 133
ными участниками публичных слушаний
(Кудряшова О.И.)
Председательствующий:
Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара А.В.Урюпин
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Официальное опубликование
Секретарь:
Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний
Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара О.А.Белогорцева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара
городской округ Самара						

ния постановления Администрации городского округа Самара от 08.05.2015 года № 469 «О проведении в
городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» по день проведения публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Предложения и замечания в письменном виде от заинтересованных лиц в день проведения публичных
слушаний не поступали.
Предложения и замечания в устной форме от участников публичных слушаний для включения их в протокол не поступали.
Таблица результатов публичных слушаний

09.06.2015
№ п./п.

Районы: Ленинский.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 08.06.2015,
Больничная, 1 (Центр творчества учащихся МТЛ).

в 18.00 по адресу: г. Самара, ул.

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- опубликованием в газете «Самарская Газета» от 14 мая 2015 № 52а – 53а (5468а-5469а) постановления
Администрации городского округа Самара от 08.05.2015 № 469 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков» с графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения,
- размещением вышеуказанного постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации
городского округа Самара.
Демонстрационный материал по рассматриваемым вопросам был размещен в администрации Ленинского района городского округа Самара и в блоге руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Рубакова С.В. rubakov-sv.livejournal.com.
Комиссией по застройке и землепользованию при Главе Администрации городского округа Самара были направлены сообщения правообладателям земельных участков, имеющим общие границы, применительно к которым запрашивается разрешение.
Организация ответов на запросы граждан и их объединений, поступивших в ходе слушаний: разъяснены.
Предложения и замечания в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со дня опубликова-

1

2

Наименование объекта, требующего получения
Результат рассмотрения
специального согласования
Ленинский район
Лодочная и спасательная станция (Поисково-спасательное подразделение «Зеленая роща») по
Условно разрешенный вид использоваадресу: Правый берег реки Волги, 44 квартал
ния земельного участка поддержан еди(Заявитель – ГКУ «Поисково-спасательная служба ногласно зарегистрированными участниСамарской области)
ками публичных слушаний
Лодочная и спасательная станция (Пункт хранения имущества ГКУ «ПСС СО» «Проран») по адре- Условно разрешенный вид использовасу: Правый берег реки Волги, 45 квартал
ния земельного участка поддержан еди(Заявитель – ГКУ «Поисково-спасательная служба ногласно зарегистрированными участниСамарской области)
ками публичных слушаний
Председательствующий: Руководитель Управления перспективного
развития городских территорий Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара А.В.Урюпин
Секретарь: Начальник отдела подготовки и
проведения публичных слушаний Департамента строительства и
архитектуры городского округа Самара О.А.Белогорцева.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.06.2015 № РД-605
О разрешении Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовки документации по планировке территории в границах улиц Брянской, Щорса, Приамурской,
ж.д. платформы «Вишневая», восьмого массива садового товарищества «Железнодорожник» в Кировском районе городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара», п. 3 протокола совещания по вопросу переноса красных линий
за пределы земельного участка ЗАО «Евротехника» от 01.04.2015, в связи с обращением ЗАО «Евротехника», СТ «Железнодорожник» от 07.04.2015:

S = 17,6 га

1. Разрешить Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Брянской, Щорса, Приамурской, ж.д. платформы «Вишневая», восьмого массива садового товарищества «Железнодорожник» в Кировском районе городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах улиц Брянской, Щорса, Приамурской, ж.д. платформы «Вишневая», восьмого массива садового
товарищества «Железнодорожник» в Кировском районе городского округа Самара вести в соответствии с
техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
10.06.2015 № РД-605
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории
в границах улиц Брянской, Щорса, Приамурской, ж.д. платформы «Вишневая»
, восьмого массива садового товарищества «Железнодорожник»
в Кировском районе городского округа Самара

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к распоряжению
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
10.06.2015 № РД-605
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Официальное опубликование
Техническое задание

7

Состав основной части проекта
планировки
территории,
подлежащей утверждению

8

Состав материалов
по обоснованию
проекта
планировки территории

для подготовки документации по планировке территории в границах
улиц Брянской, Щорса, Приамурской, ж.д. платформы «Вишневая»,
восьмого массива садового товарищества «Железнодорожник»
в Кировском районе городского округа Самара.
№
п/п
1
1

Перечень
основных
Содержание данных и требований
данных и
требований
2
3
Основание 1. Пункт 3 протокольного поручения от 01.04.2015.
для проек- 2. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее – Департатирования мент) «О разрешении Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовки

2

Цели подготовки документации по
планировке территории

3

Границы разработки документации
по планировке территории и площадь объекта проектирования
Нормативные документы и требования
нормативного и регулятивного
характера к
разрабатываемой документации
по планировке территории

4

документации по планировке территории границах улиц Брянской, Щорса, Приамурской, ж.д. платформа
«Вишневая», восьмого массива садового товарищества «Железнодорожник» в Кировском районе городского округа Самара» от 10.06.2015 № РД-605
(далее - распоряжение Департамента от 10.06.2015 № РД-605 ).
1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого развития
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков.
Установление границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального
строительства федерального, регионального или местного значения.

Кировский район городского округа Самара.
В границах улиц Брянской, Щорса, Приамурской, ж.д. платформа «Вишневая», восьмого массива садового
товарищества «Железнодорожник».
Площадь 17,6 га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждена распоряжением Департамента 10.06.2015 № РД-605 (приложение №1).
Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ
иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не
противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании
схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее
– Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными проектами
градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного
проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими
регламентами и др.
При проектировании:
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улично-дорожной сети и выделением ее красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения автотранспорта в границах проектирования;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки, дачных массивов,
от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, 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 № 221-ФЗ;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или
местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в
соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории:
под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для
временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей;
хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
-для сложившихся и вновь формируемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади
здания без закрепления границ в натуре.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского
округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского 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 основании 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 застройке земельных
участках» (сведения об обращениях о формировании земельных участков, сформированных земельных
участках, градостроительных планах земельных участков, разрешениях на строительство и т.п.);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
2) материалы по санитарно-эпидемиологическому состоянию территории;
3) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на землях
лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
4) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
5) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных участков,
представленных для строительства);
6) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
7) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
8) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том числе:
адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктуры;
9)данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой (и сопредельным территориям при необходимости.

5

Состав исходных данных для подготовки документации
по планировке территории

6

Состав документации по Проект планировки территории: - основная часть, которая подлежит утверждению;
планировке - материалы по обоснованию проекта планировки.
территории 2) Проект межевания территории.

1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства или линейных
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
2. Положения о размещении объектов капитального строительства или линейных объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой
территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных видов
использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или)
являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей,
объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и
устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных
объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах
разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие
возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов
и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную
среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых
коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства или реконструкции);
- существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
з) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории;
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и
Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее –
РДС 30-201-98) в части не противоречащей ГрК РФ.
А именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе 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 документацию,
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 информация:
- Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат
показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации
в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами 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.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действующим 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 действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать 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 построения красных
линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план красных линий.
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Официальное опубликование
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, 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 30201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки
переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного комплекта поперечных профилей, предусмотренных в
п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200.
Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства городской улицы на поперечном профиле
выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для
ориентации профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен
в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях;
б) существующего использования территории, состояния фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории;
в) мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с характеристикой потенциально опасных объектов, водохранилищ и сооружений напорного фронта,
зон возможного катастрофического затопления;
г) мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной безопасности;
д) определения параметров планируемого развития системы социально-культурного и коммунальнобытового обслуживания населения (в том числе отделов участковых уполномоченных полиции УМВД, отделений почтовой связи)
е) предложений по развитию систем транспортного обслуживания (учитывающих протяженность УДС,
линий и маршрутов общественного транспорта, количество гаражей и стоянок для легковых автомобилей);
ж) предложений по развитию системы инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (учитывающих текущее и перспективное водо-, газо-, энергопотребление, потребление
тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и т.д.);
з) мероприятий по охране окружающей среды, включая описание современного и прогнозируемого
состояния окружающей среды планируемой территории, поверхностных водоемов, акустического режима, санитарного состояния и очистки территории, санитарно-защитных зон, площади зеленых насаждений общего пользования, планировочных ограничений;
и) основных технико-экономических показателей;
к) обоснования предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального
планирования и градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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Состав
проекта
межевания территории

Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания территории (М
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
в) границы застроенных земельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых
расположены линейные объекты;
г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, планируемых для предоставления
физическим и юридическим лицам для строительства в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и проходы к ним;
д) границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения в зависимости от функционального
назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости,
включая проезды и проходы к ним;
е) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки
проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах
исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
ж) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки проекта межевания);
з) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование 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 территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых
номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для
размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.

10 Основные 1 этап.
этапы под- Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния территории и выготовки явление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами культудокумен- ры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфратации по структуры.
планиров- 2 этап.
ке терри- 2.1. Подготовка проекта планировки территории.
тории 2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории в
уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского
округа Самара для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.

11

Требования к
оформлению и комплектации
документации по
планировке территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую
подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий
и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика.
Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не
должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и
подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и
электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части
проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение
№1 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение №3
к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать области
для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в одном экземпляре.
На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке территории.
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации городского
округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания
территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в девяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf и в
векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/
mid, *dxf).
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор),
рекомендации по их применению в ИСОГД городского округа Самара.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.06.2015 № РД-604
О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовки документации по
планировке территории в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва
Толстого в Ленинском и Железнодорожном районах городского округа Самара
На основании статей 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого в Ленинском и Железнодорожном районах городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в
границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого в Ленинском и Железнодорожном районах городского округа Самара вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского
округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара А.Е.Самарцева.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
09.06.2015 № РД-604
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Официальное опубликование
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого в Ленинском и Железнодорожном районах городского округа Самара

4

Нормативные документы и требования нормативного и регулятивного характера к
разрабатываемой
документации по
планировке территории

5

Состав исходных
данных для подготовки документации по планировке территории

6

Состав документации по планировке территории

7

Состав основной
части проекта
планировки территории, подлежащей утверждению

S = 14,6 га

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для
подготовки распоряжения на проектирование.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента
строительства и архитектуры
городского округа Самара
09.06.2015 № РД-604
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории в границах улиц
Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого в Ленинском
и Железнодорожном районах городского округа Самара.
№ Перечень основп/п ных данных и требований

1
1

2

3

Содержание данных и требований

2
3
Основание для 1. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара (далее –
проектирования Департамент) «О разрешении Самарскому областному Фонду жилья и ипотеки подготовки документации по планировке территории в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого в Ленинском и Железнодорожном районах городского округа Самара»
09.06.2015 № РД-604 (далее - распоряжение Департамента 09.06.2015 № РД-604 ).
Цели подготовки 1. Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров планируемого
документации по развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капипланировке тер- тального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регионального
ритории
значения, объектов местного значения.
2. Определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
Границы разработки документа- Ленинский и Железнодорожный районы городского округа Самара.
ции по планиров- В границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова, Льва Толстого.
ке территории и Площадь 14,6 га.
площадь объекта Схема границ территории для подготовки
проектирования документации по планировке территории утверждена распоряжением Департамента
09.06.2015 № РД-604 (приложение №1).
Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной Приказом Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 20.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
(далее – Федеральный закон № 221-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского
округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением
Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными территориальными актами: целевыми программами, утвержденными
проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями

Правил применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах
показатели плотности застройки рассчитывать по приложению Г СП 42.13330.2011;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам (школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в границах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение новых объектов
социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов милиции и др.) с учетом нормативных
требований к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в границах ППТ;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улично-дорожной сети и выделением ее красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной
структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения
автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции
транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 221-ФЗ;
- при установлении границ застроенных и незастроенных земельных участков, земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных
участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе
путем установления сервитутов, в соответствии с п. 21.1. статьи 26 Федерального закона № 221-ФЗ;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
-для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности
нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого
устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за
отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта планировки территории:
1) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского 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 основании
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 застройке 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 (топографических материалах Департамента)»;
2) сведения по зонам с особыми условиями использования территорий (леса, расположенные на
землях лесного фонда, землях иных категорий, водоохранные зоны, прибрежные и береговые полосы, спецтерритории, режимные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны и пр.);
3) сведения министерства имущественных отношений Самарской области (о договорах аренды
земельных участков, представленных для целей, не связанных со строительством);
4) сведения министерства строительства Самарской области (о договорах аренды земельных
участков, представленных для строительства);
5) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, при их наличии);
6) сведения министерства культуры Самарской области об объектах историко-культурного наследия (перечень, границы объектов, охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
7) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Администрации городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам,
в том числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам развития инженерной и транспортной инфраструктурам;
8) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой
(и сопредельным территориям при необходимости.
1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.
2) Проект межевания территории.
1. Чертеж или чертежи планировки территории (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного
значения;
2. положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального
или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (далее – Положения о размещении).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку и исходные данные.
Графические материалы содержат:
а) схему расположения элемента планировочной структуры;
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой показывается:
- границы проектируемой территории;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и
капитальности;
-границы землевладений и землепользований с указанием форм собственности и разрешенных
видов использования;
- крупные инженерные сооружения, линейные объекты и коммуникации инженерной инфраструктуры;
- объекты и сооружения транспортной инфраструктуры;
- сохраняемые элементы застройки и участки природного ландшафта;
- границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства;
- планировочные ограничения – действующие красные линии;
в) схему организации улично-дорожной сети, включающую в себя:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и
(или) являющиеся предметом сервитутов;
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Состав материалов по обоснованию проекта планировки территории

- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей,
объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и
иных подобных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистралей;

- иные объекты транспортной инфраструктуры;
г) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
д) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной
документации);
е) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта
капитального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной
защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
ж) схему размещения сетей и инженерных сооружений, где показываются:
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые и проектируемые трассы внемикрорайонных сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона с их основными параметрами, дренажная сеть;
- места присоединения их к городским магистральным линиям и сооружениям;
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- предложения по развитию сооружений инженерного обеспечения (существующих и проектируемых коммуникаций в границах объектов инженерного обеспечения намечаемого строительства
или реконструкции);
з) - существующие и проектируемые крупные подземные инженерные сооружения;
иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие
архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории
(при необходимости);
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
1) определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.
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Состав проекта Проект межевания территории включает в себя чертеж или чертежи межевания территории (М
межевания терри- 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
тории
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки
проекта межевания), при этом при установлении размеров и границ земельных участков в зонах
исторической застройки учитываются исторические границы домовладений, определяемые на
основе архивных данных, историко-архитектурных опорных планов и проектов зон охраны памятников истории и культуры;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки проекта межевания);
е) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии в границах разработки проекта
межевания).
Проект межевания в своем составе может содержать описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии для размещения соответствующих объектов капитального строительства и линейных объектов.
10 Основные этапы 1 этап.
подготовки доку- Сбор и систематизация исходных данных с анализом существующего состояния территории и выментации по пла- явление предпосылок ее развития, обеспеченности социальными объектами, объектами культунировке терри- ры и спорта, коммунально-бытового обслуживания, улично-дорожной сети и инженерной инфратории
структуры.
2 этап.
2.1. Подготовка проекта планировки территории.
2.2. Проверка проекта планировки территории Департаментом на соответствие ст. 42, ч.10 ст.45
Градостроительного кодекса РФ и п. 5, 7, 8 настоящего Технического задания.
2.3. Внесение изменений в проект планировки территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).
3 этап.
3.1. Подготовка проекта межевания территории.
3.2. Проверка проекта межевания территории Департаментом на соответствие ст. 43 Градостроительного кодекса РФ и п. 9 настоящего Технического задания.
3.3. Внесение изменений в проект межевания территории по замечаниям Департамента (при наличии таковых).

4 этап.
4.1. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент для
организации публичных слушаний.
4.2. Департамент по результатам проверки направляет документацию по планировке территории
в уполномоченный Уставом городского округа Самара орган местного самоуправления городского округа Самара для принятия решения о проведении публичных слушаний.
5 этап.
5.1. Проведение публичных слушаний по документации по планировке территории осуществляется в срок, установленный действующим законодательством.
5.2. Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории.
Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний представляются разработчиком на безвозмездной основе.
5.3. Департамент обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории.
5.4. Департамент направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний Главе Администрации городского округа Самара для
принятия решения об утверждении или отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
6 этап.
Корректировка (в случае отклонения Главой Администрации городского округа Самара документации и направлении ее на доработку) материалов по замечаниям Департамента и результатам
публичных слушаний.
7 этап.
Принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении разработанной документации по планировке территории.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи (схемы) документации по планировке территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей (схем) либо объединены в один чертеж (схему).
Положения о размещении объектов капитального строительства могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут быть выполнены в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть выполнены в виде отдельных чертежей либо объединены в один чертеж.
Все листы документации по планировке территории должны быть обеспечены читаемостью линий и условных обозначений, иметь сквозную нумерацию, быть подписаны со стороны разработчика. Должности, фамилии, имена, отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент в соответствии с этапами, указанными в разделе 10 настоящего технического задания.
На 2, 3 этапах:
Для проверки на соответствие законодательству и градостроительным нормативам исходные
данные и пояснительная записка (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем), чертежи утверждаемой части, обосновывающие материалы
проекта планировки территории, чертежи проекта межевания территории (россыпью) – на бумажном и электронном носителях в одном экземпляре.
На 4 этапе:
1. Для подготовки заключения и организации публичных слушаний чертежи утверждаемой части
проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью) в четырех экземплярах на бумажном носителе.
Верхняя правая часть чертежа планировки территории должна содержать надпись «Приложение №1 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ №
___________».
Верхняя правая часть чертежа красных линий должна содержать надпись «Приложение №2 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ № ___________».
Верхняя права часть чертежа межевания территории должна содержать надпись «Приложение №3 к постановлению Администрации городского округа Самара от __________ №
___________».
Чертежи красных линий, планировки и межевания территории должны также содержать области
для последующей простановки виз должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Самара, уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории (наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте перед
сдачей материалов на 4 этапе и после 5, 6 этапов, указанных в разделе 10 настоящего Технического задания).
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Требования к Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переоформлению и плетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на
комплектации до- бумажном носителе в одном экземпляре.
кументации по На электронном носителе представляется полный комплект документации по планировке терпланировке тер- ритории.
ритории
На 5 этапе:
Для направления документации по планировке территории Главе Администрации городского
округа Самара чертежи утверждаемой части проекта планировки территории, проекта межевания территории (россыпью), оформленные как для 4 этапа настоящего Технического задания, на
бумажном носителе в девяти экземплярах и на электронном носителе в одном экземпляре.
Обосновывающие материалы проекта планировки территории, пояснительные записки (переплетенные, пронумерованные, прошитые, проштампованные и подписанные исполнителем) на
бумажном носителе в пяти экземплярах.
После прохождения 6 этапа, указанного в разделе 10 настоящего Технического задания, в девяти
экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе.
Материалы для промежуточных согласований также передаются в электронном виде.
Во всех случаях информация на электронном носителе (CD-диск) передается в формате *.pdf и
в векторном формате в форме обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf,
*.mif/mid, *dxf).
Состав и содержание документов в формате *.pdf должны соответствовать аналогичным документам на бумажном носителе.
Документацию по планировке территории, направленную в Департамент, необходимо представить в электронном виде в форматах *.idf, *.mif/mid, *dxf в виде слоев, для размещения в ИСОГД г.о.
Самара, в местной системе координат:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
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